
Перспективный план ознакомления дошкольников с окружающим миром 
(топонимические названия) 

Тема недели Топонимы Твери Топонимы России и мира 

До свидания, Лето Ознакомление с картой  города, области, мира; глобусом. 

Цветные топонимы Земли: Красное море, Желтое море, 

Черное море, Оранжевая река, Зеленое озеро, Голубые 
горы, Белый и Голубой Нил, Белое море 

Мультипликационные топонимы: Остров Сайпан (Чунга-

Чанга), д. Простоквашино, г.Бремен, г.Стокгольм 

(Карлсон), ул. Лизюкова (г.Воронеж) 

Мой любимый детский 

сад 

Значение улиц микрорайона 

Южный (Октябрьский 

проспект, ул.Можайского, 

бульвар Гусева, ул. 
Левитана), ул Стартовая, ул 

Псковская, ул Летное поле 

Семейные топонимы: 

Город и река Мама 

Вулкан Тятя, 3 брата, р. 

Сестра, село Бабушкино, 
г.Дедовск 

Дары осени Ул Овощная, ул.Ореховая 

Дары Тверских лесов 

(грибы, орехи) 

Сельское хоз. (хлеб, лен).  

Кто привез картофель в 

Россию? 

Золотая осень Художник Левитан, Пушкин 

в Твери 

Птицы и топонимика: 

Г. Орел 

Ласточкино гнездо 

Г.Гусь хрустальный 
Воробьевы горы  

Я в мире человек. 

Город, село. Человек 

творец 

Ул. Рыбацкая,  

Ул. Тракторная 

Ул Железнодорожников 

Пожарный проезд 

Парк Текстильщиков 

Морозовские казармы 

Г.Бронницы (Московобл) 

Г.Кузнецк 

 

Мой город, моя страна Название города Тверь, 

символика Твери. 
Набережная М.Тверского 

Памятник А.Никитину 

Столица Москва, северная 

столица Санкт - Петербург  

День народного 

единства 

 Многонациональность 

страны. Народные 

промыслы России (гжель, 

хохлома, дымково) 

Наш дом и то, что в 

нем (история часов, 
утвари) 

Тверские промыслы: резьба 

по дереву,  Конаковский 
фаянс, Тверская вышивка 

Спасская башня, Пражские 

куранты, Биг Бен, 
Швейцарские часы 

Мы их знаем  Красная книга Тверской 

области (выхухоль, белка 

летяга, Соня лесная, лесной 

леминг, птица Поганка, 

выпь, аист черный, лебедь) 

Красная книга России: 

амурский тигр и леопард, 

зубр, гималайский медведь, 

черный аист, северный 

олень, рысь, снежный барс, 



сивуч, морж атлантический 

Я вырасту здоровым Пер. Спортивный 

Спорткомплекс Юбилейный 

Спортшколы Твери 

Символика Олимпийских 

игр: Москва, Сочи  

День матери   
 

Мультипликационные топонимы 

Остров Сайпан (Чунга-Чанга) Не все знают, что остров Чунга-Чанга — не утопия, не 

дразнилка и не фантазия мультипликатора. Он существует и безуспешно скрывается под 

именем остров Сайпан в синих водах Тихого океана. Все, как в детской песенке — и 

кокосы с бананами, и лето круглый год, и беззаботность местного населения. Так что... 

Добро пожаловать в лето! Остров Сайпан — самый крупный из 15 Марианских островов. В 

западной его части сосредоточена почти вся инфраструктура: отели, маленькие 

магазинчики, рестораны, аквапарки, торговый центр, клубы, дискотеки, гольф-клубы, 

кинотеатры, полицейский участок, больницы. Пляжи здесь как декорации из рекламы 

батончика — белые, песчаные и с пальмами. Рифы у берега образуют живописную лагуну. 

Кстати, восточная часть острова — отправная точка для спуска в Марианскую впадину. 

Ради приличия стоит взять хотя бы одну экскурсию по острову Сайпан, лучше с 

русскоговорящим гидом. Он расскажет о том, что остров был открыт Фернаном 

Магелланом в 1521 г., стал испанской колонией, долгое время на его территории кормились 

галеоны и морские суда. За века испанского правления коренное население (чаморо) почти 

полностью было перевезено на остров Гуам. В 1914 г. Японская империя объявила остров 

своим: началось производство тростникового сахара, усиленно строились школы, детские 

сады, святилища и развлекательные заведения. В 1944 г. американские войска таки 

вытеснили японцев, и пролилось много крови. На диких участках острова и на не 

расчищенном морском дне до сих пор покоятся ржавые танки и брошенное оружие. Не 

желая сдаваться в плен, японцы срывались с утеса в море, и теперь место массового 

самоубийства носит название «Банзай Клиф». Ну а в память о жертвах сражения был 

разбит Американский Мемориальный парк. В ходе экскурсии в обязательном порядке вас 

отвезут к пещере Калавера, проведут на смотровую площадку, откуда будет виден Остров 

Птиц. Вы побываете в известняковой пещере Гротто с подводным выходом в океан. По 

пути вы не раз повстречаете таинственные и загадочные камни Тага, разные по величине 

(начиная от среднего человеческого роста и заканчивая размерами одноэтажного дома). 

Никто ничего не знает о происхождении этих странных камней. А может быть знают, но 

скрывают? На арендованном авто или в составе экскурсионной группы стоит посетить 

Святилище Богоматери Санта Лурдес - единственное сооружение, чудом избежавшее 

бомбардировки в 1944 году. Кроме того, здесь находится единственный источник пресной 

воды на острове Сайпан, и по преданию, умывание этой водой делает человека красивее. В 

Ботаническом саду растет множество тропических растений. Для комфортного осмотра 

территории можно взять в аренду электромобиль или воспользоваться услугами 

экскурсовода. Основной достопримечательностью Ботанического сада выступает огромное 

дерево, с сооруженной на нем площадкой, откуда открывается замечательный вид. Гора 

Тапочао — самая высокая точка в мире. Ее основные 11 км.начинаются на дне Марианской 

впадины, над уровнем моря находятся только 473 м. Гора увенчана фигурой Иисуса 

Христа, и тут же можно увидеть американские стенды, на которых изображены события 

Второй Мировой войны. Во всех направлениях пейзаж открывается потрясающий. Отсюда 

можно увидеть начало Марианской впадины, отмеченное грифельным цветом на морской 

поверхности. Единственным торговым центром на острове Сайпан является «Дьюти фри 

гэлэри», зато здесь представлена продукция широко известных брендов в мире моды, 

парфюмерии и косметики, ювелирных украшений. Это и Tiffany, и Cartier, и Chanel с 



LouisVuitton'ом. Сувенирную продукцию в память об острове Сайпан можно приобрести в 

маленьких лавочках. Народное творчество чаморо представлено различными по 

трудоемкости товарами — чаши из кокосовой пальмы, плетенные сандалии, шляпки и 

сумки, морские раковины, бижутерия из семян местных растений, бусинок и ракушек. 

Рядом с торговым центром Гарапан находится Чамолийская деревня, сооруженная по 

древним правилам народа чаморо. Это историческая деревня, в которой можно 

ознакомиться с местным бытом и культурой. Гостям предлагают научиться самостоятельно 

чистить кокосы, овладеть искусством рисовать банановыми штампами, узнать технологию 

изготовления местных сладостей и кокосового масла. Желающие могут самостоятельно 

сделать украшения из бус, сплести головной убор или корзину, сделать вклад в создание 

каноэ, а также опробовать его в водах лагуны. Местная кухня порадует особенным барбекю 

и прочими вкусностями, а танцевальное шоу с головой окунет вас в островную экзотику. 

Для тех, кто всегда мечтал попытать вдохновения под водой, есть все шансы воплотить 

мечту. Для начала испробуйте силы на островке Манагаха, с трубкой и маской. 

Полюбуйтесь разноцветными рыбками, ветвистыми кораллами, обломками давно 

утонувших кораблей. Отправляйтесь на дно лагуны, погрузившись на субмарину. В ее 

иллюминаторах вы откроете для себя дивный подводный мир. В пещере Гротто, как 

говорилось выше, посчастливится побывать многим, но не каждый сможет спуститься под 

воду. Путь к морю ведет через лабиринт, поэтому для такого погружения нужна 

подготовка. Эта часть пещеры названа специалистами по дайвингу одной из самых 

потрясающих в мире. Вокруг острова с историческим уклоном — около 20 затонувших 

военных японских кораблей, истребители, потерпевшие крушение, танки и военные 

самолеты покоятся на океанском дне. Рядом с Обьян Бич известны места размножения 

угрей и подводные пещеры таят непознанную суть океана. А где-то рядом с островом 

обрастают илом сокровища испанской галеры, ушедшей на дно несколько веков назад. Кто 

сказал, что аквапарки только для детей? В любом случае посетите один из двух имеющихся 

на острове (при отелях PIC и WorldResort). Для осмотра достопримечательностей с высоты 

птичьего полета, совершите прогулку на вертолете. Захватывающие дух пейзажи и скачок 

адреналина вам обеспечен. Для почитателей рыболовства есть специальные места, где с 

удочкой можно поохотиться на желтопера или тунца, а летом начинается сезон крупной 

рыбы. Любителям экстрима и потерянных плавок — зеленый свет на водных мотоциклах, 

всевозможных «бананах» и парасейлинге. Сухопутных экстремалов здесь ждут картинг, 

квадроциклы, водные лыжи, прыжки с парашютом с высоты 4х километров, спортивные 

велосипеды. Вообще, если проанализировать, то экстримом здесь увлекаются в основном 

наши соотечественники. Азиатские туристы предпочитают пешие прогулки по джунглям и 

велотуры. Отдохнуть от такой усиленной культурной программы поможет спа-салон со 

всеми вытекающими процедурами: тайский и шведский массажи, массаж шиацу, грязевой 

пиллинг для тела, ванны с цветами, восстановительные процедуры после солнечных ванн. 

Можно отправиться в романтическое плавание на борту круизного лайнера, наблюдая, как 

солнце медленно тонет в спокойных водах Тихого океана. По вечерам Традиционный 

Культурный центр на вершине Тапачао проводит свое знаменитое тропическое шоу — 

народные гавайские, таитянские, полинезийские танцы, танец с огнем, и все это за 

обильным шведским столом. Отель Хаят устраивает представление под названием 

«Песочный замок» с профессиональными танцевальными номерами, современным 

балетом, дрессированными животными и птицами. Во время путешествия по острову 

Сайпан вам будут сопутствовать потрясающе синее небо и пейзажи, которые захочется 

увековечить. Все здесь пропитано богатой историей и свежим морским бризом. Кроме того, 

к мягкому тропическому климату легко адаптируются даже дети. 

 



«Простоквашино я выдумал», — ответил «АиФ» писатель Эдуард Успенский. Тем 

не менее деревня с таким названием существует! Находится она в Тонкинском районе 

Нижегородской области. 

Эдуард Успенский: Кто любил простоквашу? 

«Я вам один дом покажу, там никто не живёт!..» (Из мультфильма.) 

Перед въездом в деревню стоит автобусная остановка с нарисованными мультяшными 

персонажами и указатель «Простоквашино». Вскоре асфальт заканчивается, впереди - 

бездорожье и одна улица с 15 домами. Срубы деревянные, наличники на окнах - яркие, 

резные...  

«В Простоквашино уже 300 лет живут староверы федосеевского толка, самого жёсткого с 

точки зрения запретов. Поэтому не ждите, что вас пригласят в дом, напоят чаем и будут 

вести светские беседы. Для федосеевцев это грех, который потом придётся отмаливать, - 

предупредил меня перед поездкой один из жителей соседней деревни. - Мирских людей им 

в свой дом пускать нельзя, за одним столом сидеть - тоже. Каждый член семьи пользуется 

своей посудой, даже в гости к таким же староверам они ходят со своими чашками. Вообще, 

федосеевцам много чего нельзя - ходить на концерты, свадьбы и др.».   

«Староверы поселились здесь, когда произошёл раскол Церкви. По одной из версий, 

местечко назвали Простоквашино, потому что переселенцы якобы были из одноимённой 

деревни. По другой - местные мужики очень любили пить по утрам кислую простоквашу. 

Постепенно хутор вырос до деревни. Жители занимались земледелием и охотой, а потом 

здесь появился колхоз «Новый путь», - рассказывает Елена Веселова, краевед, старовер и 

библиотекарь из с. Бердники, что в 5 км от Простоквашино. - Если бы вы приехали в 

деревню летом, застали бы больше людей - на каникулы сюда приезжают дети и внуки, а 

осенью и зимой большинство домов закрыты. Живут только в 5 домах и в основном 

пенсионеры».    

Осенью и зимой в Простоквашино живут только в 5 домах. Остальные пустуют. Фото:  

Что натворил Шарик? 

«От твоего молока уже деваться некуда. Все вёдра, все тазы молоком заняты...» (Из 

мультфильма.) 
На разговор действительно согласились не все жители Простоквашино. «Паней меня 

звать», - по-простому представилась 83-летняя Степанида Феофановна Корнилова. 

Бабушка одета так, как, наверное, одевались ещё простоквашинские староверы XVIII в, - в 

льняную рубашку, сарафан, платочек. «Чем я только не занималась, - рассказывает о своей 

жизни баба Паня. - На лесозаготовках была, на быках пахала (лошади-то, они послушные, а 

быки знаете какие, ух...), на ферме работала. Раньше и дома скотину держала, а теперь 

старая стала, не могу. Дочки мои нынче в Тонкино живут (райцентр в 15 км от 

Простоквашино. - Ред.), но часто ко мне приезжают. Говорят: «Мама, давай хоть радио или 

телевизор тебе купим, а то ты никаких новостей не знаешь». Только мне не надобно, грех 

это». Степанида Феофановна соблюдает все посты, проводит время за молитвами да 

занимается домашними делами - на огороде дел хватает, а ещё надо русскую печь 

истопить, воду из колодца принести, обед сварить, кота накормить. Кстати, хозяйка зовёт 

его Котко, а вовсе не Матроскиным.   
 

Степанида Корнилова соблюдает все старообрядческие традиции. Фото: АиФ/ Татьяна 

Богданова 

Единственную собаку в Простоквашино тоже зовут не как мультяшного персонажа - 

Шариком, а Бобиком. «Пёс недавно провинился. Отвязался от цепи и цыплят покусал», - 

рассказывают хозяева собаки Савелий и Евдокия Окуневы. Они же держат един-

ственную на всю деревню корову, двух телят и больше десятка кур, поэтому полностью 

обеспечивают свою семью (у них четверо взрослых детей, есть внуки) мясом, молоком и 

http://www.aif.ru/culture/person/eduard_uspenskiy_moy_dyadya_fedor_esche_pobyvaet_na_pohoronah_garri_pottera


яйцами. Телевизор, в отличие от бабы Пани, в доме Окуневых есть. «Новости глядим, 

политические программы смотрим, а всё остальное нет. Сейчас в телевизоре слишком 

много грязи показывают, - возмущается старовер Савелий и продолжает: - Раньше у нас 

здесь было 14 колхозов, растили зерно, картошку, сейчас осталось только 2 колхоза. На 

деревенской ферме держали 600 коров, теперь - ни одной. Это что ж такое! Чем Россию 

кормить будем?!»  

«В телевизоре сейчас много грязи», - считает Савелий Окунев.  

Сколько здесь Печкиных? 

«Это я, почтальон Печкин! Принёс заметку про вашего мальчика!» (Из 

мультфильма.) 
В Простоквашино нет ни полиции, ни больницы, ни магазина. В деревню раз в месяц 

привозят пенсии, дважды в неделю приезжают автолавка с продуктами и почтальон. 

«Печкины» в Простоквашино ездят разные и не на велосипеде, а на машине, - 

рассказывает Любовь Удалова, начальник почтового отделения в райцентре Тонкино. 

- Почтальон кладёт корреспонденцию (в основном районную газету да письма из 

налоговой) в стоящий посреди деревни ящик, а местные потом её разбирают».  

Единственную собаку в Простоквашино зовут не как мультяшного персонажа - Шариком, а 

Бобиком.  

Несколько лет назад в спокойную жизнь Простоквашино вторглись нижегородские 

художники. «В течение 3 дней мы устраивали здесь перформансы, - вспоминает художник 

Павел Плохов. - По примеру героев мультфильма нашли пустующий домик и поселились 

в нём. Устроили фотоохоту, пытались «продать что-нибудь ненужное, чтобы купить что-

нибудь ненужное», организовали выставку».  

В деревне можно было бы и музей открыть, и туристов привлечь. Только местным этого не 

надо. Мультяшному Простоквашино меньше 40 лет, а реальному - почти 300, и староверы 

хотят жить так же спокойно и закрыто, как их предки. По словам Александра 

Красильникова, главы сельской администрации, простоквашинцы даже попросили 

отключить у них уличное освещение. Говорят, чтобы чужаки не заезжали, а им свет не 

нужен - по вечерам они по улицам не ходят. Так и вспоминаются слова Матроскина: «В 

такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают...» 

 

 

Мировой океан 

Мировой океан - водная оболочка Земли, окружающая материки и острова. Крупнейшие 

его части называют океанами. Океанов всего 

четыре: Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан

. 

А с недавнего времени стали выделять ещё и Южный океан. 

Средняя глубина толщи воды в Мировом океане - 3700 метров. Самая глубокая точка 

находится в Марианском желобе - 11 022 метра. 

Тихий океан 

Тихий океан, крупнейший среди всех четырех, получил свое название из-за того, что в то 

время, когда мореплаватели под руководством Ф.Магеллана его пересекали, был 

удивительно тихим. Второе название Тихого океана – Великий. Он действительно великий 
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- на его долю приходится 1/2 часть вод Мирового океана, Тихий океан занимает 2/3 земной 

поверхности. 

 
 

Побережье Тихого океана в районе Камчатки (Россия) 

Воды Тихого океана изумительно чистые и прозрачные, чаще всего - темно-синего цвета, 

но бывают и зелеными. Степень солености воды - средняя. Большее время океан тихий и 

спокойный, над ним дует умеренный ветер. Ураганов здесь почти не бывает. Над Великим 

и Тихим всегда чистое звездное небо. 

Атлантический океан 

Атлантический океан - второй по величине после Тихого. Происхождение его названия 

до сих пор вызывает вопросы у ученых всего мира. По одной из версий, Атлантическим 

океан назвали в честь титана Атланта, представителя греческой мифологии. Сторонники 

второй гипотезы утверждают, что своим названием он обязан Атласским горам, 

расположенным в Африке. Представители самой «молодой», третьей версии, считают, что 

Атлантический океан назван так в честь загадочного исчезнувшего материка Атлантида. 

Течение Гольфстрим на карте Атлантического 

океана. 

Степень солености океанических вод - самая высокая. Флора и фауна - богатейшая, ученые 

до сих пор находят неизвестные науке интереснейшие экземпляры. В холодной его части 

обитают такие интересные представители фауны, как киты и ластоногие. В теплых водах 

можно обнаружить кашалотов и котиков. 

Уникальность Атлантического океана в том, что именно он, точнее, его теплое течение 

Гольфстрим, в шутку называемое главной европейской «топкой», «отвечает» за климат 

всей Земли. 
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Индийский океан 

Индийский океан, в котором можно найти много редких экземпляров флоры и фауны, 

занимает третье место по величине. В нем, как считают исследователи, мореплавание 

началось около 6 тысяч лет тому назад. Первыми мореплавателями были арабы, они же 

составили первые карты. Его в свое время исследовали Васко де Гама, Джеймс Кук.  

Подводный мир Индийского 

океана привлекает дайверов со всего света. 

Воды Индийского океана, чистые, прозрачные и удивительно красивые благодаря тому, что 

в него впадет мало рек, могут быть темно-голубыми и даже лазоревыми. 

Северный Ледовитый океан 

Самый маленький, холодный и менее всего изученный из всех пяти частей Мирового 

океана, располагается в Арктике. Исследовать океан стали только с XVI века, когда 

мореплаватели хотели найти кратчайший путь в богатые восточные страны. Средняя 

глубина океанических вод - 1225 метров. Максимальная глубина - 5527 метров. 

 
Последствиями глобального потепления становится таяние ледников в Арктике. В 

Северный Ледовитый океан теплое течение уносит оторвавшийся пласт льда с белыми 

медведями. 

Северный Ледовитый океан представляет огромный интерес для России, Дании, Норвегии, 

Канады, так как его воды богаты рыбой, а недра - природными ископаемыми. Здесь водятся 

тюлени, на берегах птицы устраивают шумные «птичьи базары». Характерной 

особенностью Северного Ледовитого океана является то, что по его поверхности дрейфуют 

льдины и айсберги. 



Южный океан 

В 2000 году ученым удалось доказать, что существует и пятая часть Мирового океана. 

Называется она Южным океаном и включает в себя южные части всех тех океанов, кроме 

Северного Ледовитого, которые омывают берега Антарктиды. Это одна из наиболее 

непредсказуемых частей Мирового океана. Для Южного океана характерна изменчивая 

погода, сильные ветры, циклоны. 

Название «Южный Ледовитый океан» 

встречается на картах с XVIII века, но на современных картах Южный океан стали 

отмечать только в нынешнем столетии - всего полтора десятка лет назад. 

Мировой океан - огромен, многие его загадки до сих не разгаданы, и кто знает, может быть, 

часть из них разгадаете вы? 

Истории названия каждого из материков очень интересны. Почему Азию назвали 

Азией, а Антарктиду – Антарктидой? Происхождение некоторых названий связано с 

древними мифами – заслуга древних греков в этимологии многих слов, в том числе 

собственных наименований, очень велика. Например, Европа – это мифическая 

героиня, появившаяся благодаря безграничной фантазии древних греков, сложивших 

невероятное количество мифов. 

  

Почему Европу назвали Европой? 

Есть несколько версий. Вот одна из самых распространенных. 

На том месте, где сейчас находится государство Ливан, в глубокой древности 

располагалась Финикия. Согласно древнегреческим мифам, бог Зевс влюбился в 

безумно красивую земную женщину по имени Европа. Историки предполагают, что 

слово «европа» по-финикийски означало «заход» (само слово, скорее всего, 

ассирийское). 

Красавица Европа была дочерью Агенора, царя Финикии. Громовержец Зевс пожелал 

сделать Европу своей женой, но царь Агенор не допустил бы этого. Зевсу ничего не 

оставалось, как похитить красавицу. 

Превратившись в белого быка, Зевс выкрал Европу и перевез ее на остров Крит. 

Позже, согласно некоторым мифам, Европа стала женой критского царя. А потому 

жители Крита стали называть свою землю Европой. 



  

«Похищение Европы», В. Серов, 1910 г. 

  

В 5 веке до нашей эры название Европа распространилось на всю Грецию. 

Постепенно, получая новые знания об окружающем мире и все больше путешествуя, 

древние люди отодвигали границы Европы. И только в середине 18 века были 

установлены окончательные границы Европы, которые отмечены и на современных 

географических картах. 

Возможно, именно так и было, и Европу назвали Европой в честь героини 

древнегреческих мифов. В любом случае, это очень интересная и любопытная версия. 

  

Почему Азию назвали Азией? 

Название «Азия» в применении к континенту тоже появилось благодаря древним 

грекам и их мифам. Однако само слово «азия» является ассирийским, переводившимся 

как «восход солнца». Теперь понятно, почему самую большую часть света назвали 

Азией, ведь именно там восходит солнце. 

Слово «азия» у ассирийцев было всего лишь словом, а названием части света оно стало 

все-таки благодаря грекам. В древнегреческой мифологии есть бог-титан по имени 

Океан. Азия (Асия) – его дочь-океанида, которую сами греки изображали верхом на 

верблюде. В руках у нее были щит и ящичек с ароматными пряностями. В некоторых 

вариантах мифов Азия является матерью (а в некоторых – женой) самого Прометея – 

того самого героя, который принес людям огонь. 

  



 
Г. Доре «Океаниды», 1860 г. 

  

Все, что восточнее Европы и ближе к тому месту, где восходит солнце, древние греки 

стали называть Азией. Скифов, которые обитали за Каспийским морем, греки 

называли азианами. А древние римляне, кстати, называли азианами жителей своей 

восточной провинции. 

Когда начался период великих географических открытий, слово «Азия» решено было 

использовать для обозначения огромных по площадки земель, находящихся ближе к 

восходу солнца (то есть к востоку). Таким образом, появлению на карте части света 

под названием Азия мы обязаны ассирийцам и древним грекам. 

Оказала ли влияние древнегреческая мифология на название еще какой-либо части 

света? Да! И эта часть света – Антарктида. 

  

Как Антарктида название свое получила? 

Антарктида – это производное от слова «Антарктика». Антарктикой назвали южную 

полярную область. В переводе с греческого Антарктика означает «противоположно 

Арктике», ведь название «Арктика» появилось раньше как обозначение области, 

примыкающей к северному полюсу. Именно слово «Арктика» напрямую связано с 

древнегреческой мифологией. 

Громовержец Зевс влюбился в нимфу Каллисто, но завистливые боги не смогли 

видеть, как счастливы Зевс и Каллисто и превратили беременную женщину в 

медведицу. После этого она родила сына. Аркад, так звали сына (по-гречески медведь 

– арктос), вырос без матери. Однажды, охотясь, он замахнулся копьем на свою мать 

медведицу Каллисто (разумеется, он не знал, кто она). Увидев это, Зевс превратил 

обоих дорогих себе существ в созвездия – так появились Большая медведица и Малая 

медведица. 

Эти созвездия помогали найти полярную звезду, всегда указывающую на север. 

Поэтому всю северную область древние греки стали называть Арктикой. Затем 

появилось название Антарктика (противоположность Арктике). Ну а позже возникло 

слово Антарктида – шестая часть света, южный материк у самого полюса Земли. 

  



 
Большая и малая медведицыБеллинсгаузен Ф. 

 

 Открыли эту часть света русские моряки под командованием Фаддея Беллинсгаузена 

28 января 1820 года. Правда, это официальная дата – именно тогда моряки увидели 

«льдинный материк». Через год моряки увидели берег и назвали эту местность Землей 

Александра Первого. Однако это название так и не распространилось на весь материк, 

который в итоге получил название Антарктида, связанное с древней Грецией. 

  

Итак, три части света – Европа, Азия и Антарктида – получили свои названия 

благодаря древнегреческим мифам. А как же появились названия других частей света 

и континентов? 

  

Почему Америка называется Америкой? 

Даже детям известно, что Америку открыл Христофор Колумб. Тогда почему же эту 

часть света назвали не Колумбией или Колумбикой? И каково вообще 

происхождение названия Америка? 

Христофор Колумб, конечно, открыл Америку, но при этом он и сам не знал, что 

обнаружил новую часть света, полагая, что земля по ту сторону Атлантики – это Китай 

(Катай, как называли его во времена Колумба). 

  

 
Христофор КолумбАмериго Веспуччи 
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Колумб все равно прославился на века. Но гораздо реже говорят о флорентийском 

навигатореАмериго Веспуччи, который жил в то же время, что и Колумб, но был 

моложе его. Америго совершил четыре путешествия к западным берегам 

Атлантического океана, но два из них историки считают не более чем мистификацией. 

Однако как минимум одно путешествие было на самом деле – Америго совершил его в 

1501-1502 годах к берегам Бразилии. 

Вернувшись, Америго Веспуччи начал красочно описывать ход путешествия и свои 

впечатления, отправляя эти заметки письмами своим друзьям и банкиру Лоренцо 

Медичи. Через некоторое время письма Веспуччи были опубликованы и имели 

грандиозный успех у читателей. 

  

Сам Веспуччи предлагал называть открытую им землю Новым Светом, но в 1507 

году лотарингский картограф по имени Мартин Вальдземюллер решил внести на карту 

новую землю и назвать ее в честь «первооткрывателя» – Америго Веспуччи. Ведь, 

читая заметки Америго, многие пришли к выводу, что Веспуччи открыл какой-то 

новый материк, не имеющий никакого отношения к Китаю, обнаруженному Колумбом 

по ту сторону Атлантики. 

Однако прошло совсем не много времени, и географы-картографы сделали вывод, что 

и Колумб, и Веспуччи открыли один и тот же континент. Картографы оставили для 

него название «Америка»,  разделив ее на Северную и Южную. 

Таким образом, уже в 1538 году на картах появились Северная Америка и Южная 

Америка. Однако вплоть до конца 17 века, то есть еще два с половиной столетия, эти 

земли в Европе продолжали называть Новым Светом. Но, как мы знаем, официально 

было признано название Америка. 

Всю эту историю Стефан Цвейг назвал комедией ошибок, а А. Гумбольдт окрестил 

само название этой части света «памятником человеческой несправедливости». Не зря 

ведь говорят, что Колумбу везло попеременно: «отправился открывать одно, нашел 

другое, но тому, что он нашел, дали название третьего». 

  

Почему Австралия называется Австралией? 

Австралия – пятый континент – была открыта в начале 17 века голландским 

мореходом Виллемом Янсзоном. С тех пор эта часть света появилась на 

географических картах, но под названием Новая Голландия. Однако границы 

континента были в ту пору неизвестны. Как же Австралия название свое изменила, 

перестав быть просто Новой Голландией? 

  



 
Австралия. Снимок из космоса 

  

Ответ нужно искать в глубине веков. Об Австралии заговорили задолго до того, как 

она была открыта. Даже великий Птолемей был уверен, что в южном полушарии 

имеется огромный материк, который должен «уравновешивать» планету. За 

загадочной землей, которая то ли есть, то ли ее нет, закрепилось условное 

название Terra Australis Incognita, что в переводе с латинского значит «Загадочная 

(или Неведомая) Южная Земля». 

Англичане в 18-19 веках активно занимались поисками Загадочной Южной Земли или 

Новой Голландии. И, наконец, Джеймс Кук и Мэтью Флиндерс, совершив несколько 

плаваний, способствовали тому, что на картах появились берега пятого континента. 

Флиндерс первым обогнул материк. Он писал, что был скован названием Terra 

Australis (Южная Земля), однако с большим удовольствием назвал бы материк по-

другому –Австралия. Так с легкой руки Флиндерса этот континент стал называться 

Австралией, потому что предложенный мореплавателем вариант показался ученым 

картографам и географам очень и очень удачным. 

  

Мэтью Флиндерс, автор знаменитой книги «Путешествие к Теrra Australis» 

  

Почему Африка называется Африкой? 

Нет точного и единственно принятого ответа на этот вопрос. Существует множество 

теорий, каждая из которых имеет право на жизнь. Приведем лишь несколько. 

Как появилось название «Африка»: первая версия. Название «Африка» придумали 

греко-римляне. Территорию Северной Африки к западу от Египта древние греки и 

римляне долгое время называли Ливией, потому что там жили племена, которых 

римляне именовали «ливами». Все, что находилось южнее Ливии, называли 

Эфиопией. 

http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/Australia.jpg
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В 146 году до нашей эры Рим одержал победу над Карфагеном. На захваченной в 

результате войны территории, на которой нынче располагается Тунис, была основана 

колония. Этой колонии дали название «Африка», так как в этих местах жили местные 

воинственные племена афариков. По другой теории, сами жители Карфагена называли 

людей, живущих не в городах, словом «афри», что якобы произведено от 

финикийского afar (пыль). Римляне, победив Карфаген, использовали слово «афри» 

для названия колонии. Постепенно Африкой стали называть все остальные земли этого 

континента. 

  

 
Развалины одного из городов государства Карфаген 

  

Как появилось название «Африка»: версия вторая. Название «Африка» придумали 

арабы. Арабские географы давно знали, что Азия и Африка отделены друг от друга 

Красным морем. Арабское слово «фарака» переводится как «разделять», «отделять 

одно от другого». 

От слова фарака арабы образовали слово «Ифрикия» – именно так они и называли 

четвертый континент (древнее название можно перевести как «Отделенный»). Об этом 

писал известный арабский ученый 16 века Мухаммед аль-Вазан. Позже Ифрикия 

превратилась в Африку, что было связано с особенностями заимствования 

иностранных названий в разных языках. 

 

 

ПочемуАмерика названа Америкой? Все знают, что Америку открыл 

Христофор Колумб. А названа она в честь Америго Веспуччи. Почему? Что такого 

он сделал? Чем превзошёл Колумба? Попробуем разобраться. Америго Веспуччи 

(Amerigo Vespucci) родился во Флоренции 9 марта 1454 г. После окончания Пизанского 

университета, в 1478—1480 годах был секретарем у посла Флоренции в Париже. В 

1480 г. вернулся во Флоренцию и служил в банкирском доме Медичи. В 

1491 г. переехал в Севилью в представительство семейства Медичи в морской торговле. 

Там принимал участие в снаряжении экспедиций Колумба. Был знаком с ним. Успехи 

Колумба внушили Америго мысль оставить торговое дело, чтобы познакомиться с 

новыми землями. Веспуччи принимает участие в экспедиции испанского капитана 

Алонсо Охеды, которая берёт курс к берегам Южной Америки в начале 

1499 г. Экспедиция изучила побережье Бразилии, обследовала дельту Ориноко и устье 

Амазонки, поднявшись вверх по её течению на 200 км. Всего было пройдено около 

1200 км побережья. Одно из судов побывало в заливе Пария, который был открыт 

Колумбом в 1498 г. Обследовав ряд островов напротив Венесуэлы, экспедиция в 

середине 1500 г. вернулась в Испанию.   Топ-4 направлений для идеального бьюти-

путешествия по версии Merz Spezial Рекомендовано Merz Spezial В 1501−02 годах 

Веспуччи участвовал как астроном, навигатор и картограф в португальской экспедиции 

Гонсалу Куэлью. В середине 1501 г. они подошли к побережью Южной Америки и 

поплыли на юг.  



В начале 1502 г. экспедиция обследовала бухту Рио-де-Жанейро, проплыла вдоль 

берега на 2000 км к юго-западу (до 25° южной широты). Земля всё не кончалась и 

пришлось повернуть назад. В 1503−04 годах Веспуччи принял участие во второй 

экспедиции Гонсалу Куэлью. Он впервые поднялся на крутой уступ Бразильского 

нагорья и проник на 250 км вглубь страны. Природа и образ жизни местного населения 

убедили его, что это не Азия, а какой-то новый материк. В 1503 г. в письме на родину 

он предложил именовать материк Новым Светом.  

Так почему же новый материк был назван Америкой? Всё дело в письмах знатным 

друзьям, в которых Веспуччи описывал свои путешествия и географические открытия. 

А друзья Веспуччи старались распространять сведения о его путешествиях. 

Любознательная публика встретила эти первые сообщения о Новом Свете с большим 

интересом. А Колумб широко не распространял сведения о своих путешествиях. Кроме 

того, Колумб в четырёх своих экспедициях обследовал только небольшую часть 

центральной Америки и считал это восточным краем Азии. А Веспуччи — центральную 

и большую часть побережья Южной Америки. Он собирался в своей четвёртой 

экспедиции двинуться дальше на юг и найти проход в Южный океан, что позднее 

сделал Магеллан. Кроме писем Веспуччи издавались и много книг, дневников его 

путешествий. Хотя он не имел к ним отношения, реклама сделала своё дело — именно 

его имя стали связывать с вновь открытым материком. И в 1507 г. картограф 

Вальдземюллер приписал открытие нового континента, сделанное Колумбом, Веспуччи 

и назвал его Америкой. А в 1538 г. Меркатор назвал этим именем и северную часть 

материка. 

 
 

Почему Австралия называется Австралией? 

Нынешней цивилизацией материк Австралия был открыт в начале 17 века 

голландским мореплавателем Виллемом Янсзоном. Географы нанесли материк на 

карты под названием Новая Голландия. Границы нового континента долгое время 

оставались неопределенным. Когда же и как Новая Голландия стала Австралией? 

Оказывается, о существовании Австралии знали задолго до 17 века. Еще 

Птолемей был уверен, что в южном полушарии имеется огромный материк, 

который должен «уравновешивать» планету. С точки зрения современного 

представления мироустройства версия Птолемея критики не выдерживает, но, тем 

не менее, он оказался прав. Авторитет ученого мужа был столь высок, что 

неизвестному континенту даже досталось вполне устойчивое условное название 

Terra Australis Incognita, что в переводе с латыни означает «Загадочная 

(Неизвестная) Южная Земля». 

Берега нового континента появились на картах благодаря, Джеймсу Куку и 

Мэтью Флиндерсу, совершивших несколько плаваний вдоль его границ. 

Флиндерс, автор знаменитой книги «Путешествие к Теrra Australis», первым смог 

обогнуть материк. Он писал, что был скован названием Terra Australis (Южная 

Земля), однако с большим удовольствием назвал бы материк по-другому – 

Австралия. Такое название и прижилось. 

Конечно, надо понимать, что первые люди, попавшие на континент были не 

мореплаватели 17 века. Массовое заселение Австралии началось еще 45 тысяч лет 

назад (конец палеолита). И оно было действительно массовым - примерно в одно 



время появилось множество стоянок древних людей, численностью до 3 тысяч 

человек. А 12 тысяч лет назад, при складывании благоприятного климата, население 

стремительно увеличилось. Но теплый климат сыграл злую шутку с первыми 

поселенцами - они оказались неготовы к приходу европейской цивилизации и 

большей частью их многочисленные потомки были беспощадно истреблены. С тех 

пор Австралия заговорила на английском и носит данное европейцами имя.  

 

Почему Африка называется Африкой? 

Версия первая. Авторство названия континента «Африка» придумали греко-

римляне. Территорию Северной Африки к западу от Египта древние греки и римляне 

долгое время называли Ливией, потому что там жили племена, которые у римлян 

звались «ливами». Все, что находилось южнее Ливии, называли Эфиопией. 

В 146 году до нашей эры Рим одержал победу над Карфагеном. На захваченной в 

результате войны территории, на которой нынче располагается Тунис, была основана 

колония. Этой колонии дали название «Африка», так как в этих местах жили местные 

воинственные племена афариков. По другой теории, сами жители Карфагена называли 

людей, живущих не в городах, словом «афри», что якобы произведено от финикийского 

afar (пыль). Римляне, победив Карфаген, использовали слово «афри» для названия 

колонии. Постепенно Африкой стали называть все остальные земли этого континента. 

Версия вторая. Название «Африка» придумали арабы. Арабские географы давно 

знали, что Азия и Африка отделены друг от друга Красным морем. Арабское слово 

«фарака» переводится как «разделять», «отделять одно от другого». 

От слова фарака арабы образовали слово «Ифрикия» – именно так они и называли 

четвертый континент (древнее название можно перевести как «Отделенный»). Об этом 

писал известный арабский ученый 16 века Мухаммед аль-Вазан. Позже Ифрикия 

превратилась в Африку, что было связано с особенностями заимствования иностранных 

названий в разных языках. 

 

Почему Антарктиду назвали Антарктидой 

Материк Антарктида получил своё название как производное от слова 

«Антарктика», которое появилось раньше. Сначала не было понятно, есть ли там 

материк вообще, или как на северном полюсе всего лишь ледяная шапка. А вот 

Антарктикой южную полярную область назвали из-за Арктики. В переводе с греческого 

Антарктика - «противоположная Арктике», а слово «Арктика» появилось раньше как 

обозначение области, примыкающей к северному полюсу. А вот уже «Арктика» черпает 

своё название в древнегреческой мифологии. 

А было дело так. Главный греческий бок - Громовержец Зевс - влюбился как-то в 

нимфу Каллисто, но другие боги позавидовали их счастью и превратили беременную 

женщину в медведицу (кстати, Большая Медведица на звездном небе - она и есть, но 

давайте попорядку). Тем не менее, Каллисто родила Зевсу сына. Аркад, так звали сына 

(по-гречески медведь – арктос), вырос без матери. И вот однажды на охоте, он 

прицелился копьем на свою мать в образе медведицы (ему подробности не сообщили к 

тому времени). Зевс, увидев, что может случиться непоправимое превратил обоих в 

созвездия – так появились и Большая медведица и Малая медведица. 



Ориентируясь по созвездиям, на небе легко найти полярную звезду, всегда 

указывающую мореплавателям на север. Достаточно провести линию через две крайних 

звезды ковша Большой Медведицы, и линия пересечет также Полярную звезду, которая 

находится на ручке ковша Малой Медведицы. Всю северную область из-за этой 

истории древние греки стали называть Арктикой. Много позже появилось название 

Антарктика (противоположность Арктике), и только когда достоверно стало известно , 

что подо льдами Южного полюса залегает материк, он и обрел название Антарктида. 

Открыли эту часть света русские моряки под командованием Фаддея 

Беллинсгаузена 28 января 1820 года. Правда, это официальная дата – именно тогда 

моряки увидели «льдинный материк». Через год моряки увидели берег и назвали эту 

местность Землей Александра Первого. Первыми вступили на континентальную часть 

24 января 1895 года капитан норвежского судна «Антарктик» Кристенсен и 

преподаватель естественных наук Карлстен Борхгрёвинк. 

Антарктида — самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности 

континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 

4000 м. Большую часть этой высоты составляет постоянный ледяной покров 

континента, под которым скрыт континентальный рельеф и лишь ~5 % её площади 

свободны ото льда — в основном в Западной Антарктиде и Трансантарктических горах: 

острова, участки побережья, «сухие долины» и отдельные гребни и горные вершины 

(нунатаки), возвышающиеся над ледяной поверхностью. Трансантарктические горы, 

пересекающие почти весь материк, делят Антарктиду на две части — Западную 

Антарктиду и Восточную Антарктиду, — имеющие различное происхождение и 

геологическое строение. На востоке находится высокое (наибольшее возвышение 

поверхности льда ~4100 метров над уровнем моря), покрытое льдом плато. Западная 

часть состоит из группы гористых островов, соединённых между собой льдом. На 

тихоокеанском побережье расположены Антарктические Анды, высота которых 

превышает 4000 мметров; самая высокая точка континента — 4892 метра над уровнем 

моря — массив Винсон хребта Сентинел. В Западной Антарктиде находится и 

глубочайшая депрессия континента — впадина Бентли, вероятно, рифтового 

происхождения. Глубина впадины Бентли, заполненной льдом, достигает 2555 метров 

ниже уровня моря. 

 

 

 

 

 

Цветные топонимы Земли. Географическая радуга. 

Сколько географических названий на всем земном шаре? Поистине им нет числа! В 

разные времена различные народы давали названия уголкам Земли, и, конечно, чем 

они старше, тем иногда труднее установить их смысл. Особенно это относится к 

географическим названиям древнего происхождения, которые остались 

своеобразными памятниками давно исчезнувшим с лица земли народам. К тому же, 

многие из этих названий, пришельцев из глубины веков, изменены до 

неузнаваемости. 



Исследованиями содержания географических названий занимается интереснейшая 

область географии, выделившаяся в самостоятельную науку на стыке географии, 

естествознания, истории, филологии и ряда других наук. Название ее 

ТОПОНИМИКА (в переводе с греческого «топос» - место и «онима» - имя), то есть 

наука о местных названиях. Раскрытие смысла географических названий помогает 

ученым в изучении природы Земли, ее изменений и истории. 

Работы здесь, как говорят, непочатый край. Сами подумайте, много ли вы знаете об 

истории происхождения и значении названия города или села, в котором живете, или 

хотя бы своей улицы, не говоря уже о природных объектах, окружающих вас. А ведь с 

ними порой связано множество интереснейших событий и легенд. Поэтому-то, по 

меткому выражению географа , «топонимика – это язык Земли, где история 

человечества записана в географических названиях». 

Вдумчивое чтение географической карты может рассказать многое о природе и 

населении различных уголков нашей планеты, об истории географических открытий 

и о многом другом. Мы же коснемся лишь некоторых, не лишенных интереса, 

вопросов топонимики. 

Глава I. Все цвета радуги 

Многие в детстве развлекались тем, что прикладывали к глазам цветные стеклышки: вот 

синее стекло – мир становится серьезным, строгим, печальным; желтое – непроизвольно 

хочется улыбнуться, все кажется праздничным, даже если день пасмурный. Несерьезное, 

бессмысленное занятие? Возможно. Но именно так мы попробуем рассмотреть 

географическую карту. 

«Все цвета радуги!», – только так, не боясь впасть в крайность, можем мы сказать о 

многоцветии топонимов. Да, всеми красками цветного спектра «окрашена» изрядная 

группа географических названий. 

Желтое море – оно и впрямь желтое от впадающих в него рек с мутной илистой водой, 

особенно в пору паводков. Река Хуанхэ – «желтая река» (Хуан – «желтая», хэ – «река») – с 

ней та же история. От тюркского сары («желтый») и тау («гора») образовано название 

города Саратов. Ничего царственного не содержало в себе, как это может на первый взгляд 

показаться, и имя города Царицын (ныне Волгоград). Это всего-навсего искаженное 

образование от тюркских же слов сары-су, дословно: «желтая вода». 

«Рыжеватая» - таково первоначальное значение пустыни Сахара. 

«Серая» - Хингоу – река в Таджикистане; название реки и штата США Миннесота восходит 

к индейскому минни («вода»), сота («серая, мутная»). За свою окраску получили название 

Молочных реки в Приазовье и Приднепровье. В Алтайском крае есть озеро Малиновое, - 

такой оттенок воде придают микроорганизмы. То же значение найдем мы в имени 

индийского города Джайпур. Основанием для названия послужили строения, возводимые 

одно время из розового песчаника. Реку Розовая любознательные отыщут в Крыму и, если 

увидят ее в предзакатный час, согласятся, что цветное имя дано вовсе не зря. 
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В Аппалачах высится Голубой хребет. Голубой потому, что 

обволакивает его голубоватая дымка. Носят название Голубых – горы у бухты Кингстон на 

острове Ямайка, озеро в Кабардино-Балкарии. Озеро Кукунор на Тибете – это также 

«Голубое озеро» (из монгольского хух – «голубой, синий» и нор – «озеро»). 

Синий цвет присутствует в именах таких объектов, как только что упомянутое 

высокогорное озеро в Центральной Азии Кукунор. Там оно выдавалось за голубое. Не 

ошибка ли? Ничуть. Просто в языке-источнике хух может толковаться двояко. Синие горы 

– принадлежность горного хребта, тянущегося параллельно Сихотэ-Алинскому. Река Синяя 

среди гидронимов Ямала. С полдюжины Синих рек – Коксу – в Средней Азии. Для этого 

достаточно знать, что тюркское кок – «синий», су – «вода». 

Река Зеленая течет на полуострове Ямал. Гринвич – предместье Лондона, место отсчета 

Гринвичского, нулевого меридиана, - также значит «Зеленое поселение». 

Великую африканскую реку Нил образует Белый Нил и Голубой 

Нил. Река, именуемая Тисой, вбирает в себя воды Черной Тисы и Белой Тисы. Трехцветной 

является река в Африке Вольта – Белая Вольта, Черная Вольта и Красная Вольта. Горная 

страна в Северной Америке Аппалачи имеет в своей системе Белые, Зеленые, Голубые, 

Черные горы. На территории США есть Зеленая река и Синяя река – притоки Колорадо, 

Красной реки. 

Белый, Черный, Красный... очень распространенные в топонимике цвета, но вместе с тем и 

самые каверзные, что ли. Почему? Потому что частенько обозначают не только окраску 

того или иного объекта. 

За вечные снега двух вершин на Алтае гора окрещена Белуха. 

Белые горы в Аппалачах получили название за меловой цвет слагающих пород. Монблан (в 

Альпах) «Белая гора» - за снежную шапку вершины. Вечными снегами покрыта одна из 

величайших вершин Анд – Кордильера Бланка, что также значит «Белая гора». 

Тождественные значения имеют Тенерифе – остров Канарского архипелага и гора Кения. 

Как «белые» переводятся остров Лемнос в Эгейском море (основа финикийская), Калабрия 

– область в Южной Италии (основа галльская), река Об – приток Сены во Франции (основа 

латинская). Несколько «белых» рек – Риу-Бранку – протекают в Бразилии. Белое море 

названо так из-за льдов, семь месяцев в году покрывающих этот водный бассейн. По одной 
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из версий, Балтийское море – тоже «белое», ибо наименование выводят из латышского 

балтс и литовского балтас («белый»). 

А сколько на карте мира «красноцветных» топонимов! 

Первое, что приходит в голову – это Красное море. 

По мнению капитана Немо, вспоминает о беседе с ним профессор Аронакс, древние дали 

такое наименование этому морю благодаря особой окраске его вод. 

« - Однако же я не вижу какой-либо особой окраски, - сказал я. – Воды, как и во всех 

морях, прозрачны и не имеют красноватого оттенка. 

- Совершенно верно! Но, войдя в глубину залива, вы заметите одно странное явление. 

Однажды мне случилось видеть в бухте Тор, как вода стала такой красной, точно передо 

мной было озеро крови. 

- Чем же объясняется такое явление? Присутствием микроскопических 

красящих водорослей? 

- Именно! Это результат выделения микроскопических растений, известных под именем 

триходесмий». 

Диалог героев жюльверновского романа «20 000 лье под водой» превосходно раскрывает 

природу названия этого моря. И среди других гипотез приведенная считается наиболее 

достоверной. Вот только сегодня ученые внесли бы малую поправку в именование 

водоросли: «триходесциум эритреум». За морем долгое время удерживалось греческое 

название Эритрейское (от эритрос – «красный»), а затем оно было буквально переведено. 

Но осталась в неприкосновенности Эритрея – государство в Африке. Есть город Эритре в 

Греции. Город Русе в Болгарии (общеславянское рус – «красный»). Все топонимы, которые 

здесь приведены, передают на разных языках значение «красный». 

 С реками сложилась та же ситуация. В Северной Америке Рэд-

Ривер. Название английское (буквально:«Красная река»). Колорадо, название испанское. 

Дано по цвету воды от размываемой речной почвы. Историческая речка Рубикон в Италии 

(там она звалась Рубико, что по-латыни «красный»). Сопоставьте с известными словами: 

«рубин», «рубидий», «рубрика». А «историческая» потому, что в 49-м году до нашей эры 

на берегах этой реки знаменитый римский полководец , покорив соседних галлов, решил 

овладеть верховной властью в Риме. Сенат, проведав о его замысле, запретил полководцу 

переступать границу Италии. Он нарушил этот запрет и, воскликнув «Жребий брошен!», 

перешел со своими легионами пограничную речку Рубикон. В последовавшей затем 

гражданской войне Цезарь вышел победителем и стал диктатором в Римском государстве. 

«Перейти Рубикон» теперь значит: принять опасное и бесповоротное решение. Но вот 

незадача: хоть под микроскоп подробнейшую карту Италии, а реку с таким названием мы 

не найдем. Но может быть, ее переименовали? «Может быть, может быть», - ответят вам 

потомки древних римлян и добавят, что той прославленной и знаменитой сегодня могут 

соответствовать целых три – на выбор – речки севернее государства Сан-Марино, 

впадающие в Адриатическое море: Пизателло (Пишателло), Фьюмичино или Узо. 

«Красная река» (или: «красная вода») – это и Сурхоб в Таджикистане, она же в верхнем 

течении именуется киргизами Кызыл-Су. Тюркское кызыл («красный») встретится вам в 

наименовании многих других рек и населенных пунктов. Кызыл-Ирмак течет в Турции. 

Река Хонгха – в Китае и Вьетнаме... 
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Теперь «поработаем» черным цветом. 

Только примемся за дело иначе. Выпишем поначалу чужеземные слова, обозначающие 

черный цвет, а затем разыщем соответствующие топонимы. Итак, «черный», «темный» - 

по-гречески мелас, маурос; в кельтском, позже ирландском – дуб; в английском – блэк; 

немецком – шварц; испанском – негро, морено; португальском – негру. В тюркских языках 

– кара; в арабском – судан; японском – куро. Дюжина языков? 

 Меланезия – общее название островов в юго-западной части 

Тихого океана, которое дано за цвет кожи их обитателей. 

Мавритания – государство в Африке (причина-та же). 

Дублин – столица Ирландии (Линд – «озеро»). 

Блэкпул – город в Великобритании (пул – «омут»). 

Блэк-Ривер – несколько одноименных рек в США; там же горы Блэк-Хилс. 

Шварцвальд – горный массив в Германии (по цвету 

темнохвойных лесов, покрывающих его вершины). 

Рио-Негро – название нескольких южноамериканских рек в странах испанского языка. 

Съерра-Морена («Черные горы») на Пиренеях – за 

темнолиственный дубовый лес. 

Риу-Негру – название нескольких рек в Бразилии. 

Каракорум («Черный каменный поток») – горная система в Центральной Азии. 

Куросио (прежнее написание – Куро-Сиво) – «Черная река». Теплое течение в Тихом 

океане. 

Судан – государство в Африке; от Биляд-эс-Судан – «Страна Черных». Так называли арабы 

ее обитателей. 

Ну, а как расшифровать пустыни Каракумы, имена множества рек – Карасу? Как быть с 

нашим «самым синим» Черным морем? Кстати, на Руси это море некогда именовалось 

Синим. 
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О цвете Черного моря бытует «любительское» мнение, что название дано за цвет воды, 

которая в облачную погоду – а в непогодь и подавно – темнеет, чернеет. Подобную версию 

отклоняем бесповоротно. А почему оно «черное» - мы к этому скоро вернемся. 

Так же неправомерно считать, что среднеазиатские пустыни 

Каракумы (из тюркского кара – «черный», кум – «песок») наименованы так будто бы за 

цвет песчаного покрова. Оригинальную догадку высказал в свое время в книге 

«Путешествие за камнем». Отправившись в свою первую экспедицию по великой пустыне, 

автор задался вопросом: почему, собственно, черными называют эти светлые, желтоватые 

пески. Туркмены пожали плечами, развели руками. И только когда грозные силы пустыни 

во всем своем бешенствеприродных стихий несколько раз пронеслись над караваном, 

Ферсмана осенило предположение, что слово «кара» «обозначает ту неприязнь, то зло, 

которое приносит пустыня дерзкому человеку, осмеливающемуся нарушить ее покой».  

Попытка вывести подобное объяснение из чувства имела вроде бы под собой основание: 

черный – это не только цветовое свойство объекта, но и качественное его выражение: 

плохой, злой, скудный, вредный. Между тем советский географ считает неверным это 

тюркское имя переводить как «черные, или мрачные, или злые пески». Ученый, напоминая, 

что в древнетюркском языке кара обозначает также землю, сушу, объясняет каракум как 

«земляные пески» («неподвижный, закрепленный растительностью песок»). 

Да, наука сегодняшнего дня по-новому объясняет цветовые значения топонимов. 

Многие слова емки, многозначны, то есть имеют не одно, а 

несколько значений. Об этом можно судить на примере слова «красный». Помимо прямого 

указания на цвет, оно может употребляться в значении, например, «прекрасный, 

достойный»: Красноуфимск, Красная Поляна. Так же оно может нести в себе 

идеологическую функцию: Краснодон, Краснодар. В результате смыслового сдвига, 

эволюции представлений передавать и сплав таких значений. Так воспринимается сегодня 

имя «главной площади страны» - Красная площадь, - которое ей первоначально, во второй 

половине XVII века, дали за красоту. 

Цветовая символика для обозначения стран света существовала издавна. Славяне 

обозначали север белым цветом, юг – синим. Не совпадает ли это с местоположением 

Белого моря на севере и Синего (Черного) моря на юге? Народы Востока, как 

предполагают, обозначали страны света иначе: север – черным цветом, юг – красным, запад 

– белым, восток – голубым. Если это так, то можно принять за рабочую гипотезу 

положение, что Черным (Карадениз) море стало именоваться турками за то, что 

простирается к северу от их страны. 

Множество белых и черных рек в пределах нашего Отечества также не рассматривается 

однозначно. Некоторые «белые» гидронимы закрепились за быстрыми горными реками. 
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«Черными» нередко именовались степные равнинные реки, а также водные источники, не 

замерзающие благодаря выходу грунтовых вод. 

Да, все не так просто, как может показаться с первого взгляда. 

Топонимические закавыки могут белое выдавать за черное, черное за белое, а оранжевое – 

вовсе не за оранжевое. Тут мы имеем в виду африканскую реку, известную нам как 

Оранжевая. Но цвет тут ни при чем. Чисто лингвистический подход лишь введет в 

заблуждение. Тут нужна история с географией. И тогда мы придем к выводу: куда 

правильнее было бы ее назвать Оранская, ибо так открывшие ее в 1760 году голландцы 

запечатлели в ней правящую тогда в Нидерландах династию герцогов Оранскик. 

Глава II. Цветные моря 

В синем море звезды блещут, 

В синем море волны хлещут... 

Если взглянуть на карту мира – ни одно море не называется синим. Зато тут есть и Черное 

море, и Белое море, и Желтое, и даже Красное. Но спроси моряков: «Какого цвета морская 

вода?». В один голос скажут: «Синяя!» 

2.1. Красное море 

Почему Красное море называют красным? И откуда пошли названия цветных морей? 

Заглянем в историю Красного моря. 

Красное море, расположенное между Азией и Африкой, является 

местом, где пустыня находится на стыке с океаном, является одним из самых экзотических 

мест нашей планеты. 

Северные берега моря – пустыня, а южные окаймлены горами, высотой до 2642 метров, 

которые являются горной цепью, протянувшаяся из глубин территории Саудовской 

Аравии, через Синайский полуостров и далее в Нубию. 

Красное море образовалось около 30 миллионов лет назад в результате движения 

тектонических плит Земли. В то время Аравийский полуостров стал отделяться от 

африканского континента, а в образовавшийся разлом хлынули воды океана, заполнив его. 

Так на Земле родилось новое море, именуемое сегодня Красным. 
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Однако 20 миллионов лет назад началось новое геологическое 

движение в том районе: Аравийский полуостров, который отделился от Африки, стал 

двигаться на север. Но, встретив мощное сопротивление северной плиты на территории 

современной Турции, Аравийский полуостров был вынужден сместиться на восток. Таким 

образом, образовался новый разлом, протянувшийся с севера Израиля, через иорданскую 

долину до Мертвого моря, и, наконец, через Акабский залив до Рас Мохаммед, 

расположенный в южной точке Синайского полуострова. Столь молодой возраст 

Акабского залива делает его очень глубоким: 100 метров у берегов Дахаба (Египет) и 1800 

метров к северу от острова Тиран. 

Что касается Суэцкого залива, то он стар, и, поэтому, относительно мелок: его 

максимальная глубина достигает всего 85 метров. Но надо отметить, что геологические 

процессы в этом регионе не закончились. Красное море и сегодня продолжает расширяться. 

Между тем это дает ученым быть свидетелями этих процессов для того, чтобы изучить их и 

позже узнать больше о тех мощных процессах, происшедших в Атлантическом и Тихом 

океанах тысячи миллионов лет назад. 

По сей день геологические процессы в районе Красного моря периодически дают о себе 

знать, например, землетрясениями в Египте. 

Особенность Красного моря состоит в том, что в него не впадает 

ни одна река, а реки обычно несут с собой ил и песок, 

существенно снижая прозрачность морской воды. Поэтому вода в 

Красном море кристально чиста. 

В Красном море около 200 типов кораллов, более тысячи видов 

рыб. Поэтому это море привлекает внимание ученых и дайверов 

со всего мира. Огромные коралловые рифы образуют сложные по 

строению системы, уходя своим основанием на многие десятки метров в глубину. Но, не 

смотря на все свое великолепие и многообразие, Красное море таит в себе некоторые 

опасности для человека. Человек, обладающий здравым смыслом, сможет легко огородить 

себя от ненужных проблем, полностью обезопасив себя. Красное море также помогает 

разрешить проблему с водой во многих прибрежных городах: мощные опреснители из 

соленой морской воды (а в этом море она самая соленая!) делают пресную. Красное море – 

это заповедная зона. 

Почему же Красное море назвали Красным? Никто точно не 

знает, почему его так назвали. Но существует три ответа на этот вопрос: 
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Первый – весьма прозаичный. Красным море назвали из-за водорослей, которые в период 

сезонного роста окрашивают обычно ярко синие воды моря в красно-коричневый цвет. 

Второй – более поэтичный. Есть древняя легенда, относящаяся к библейским временам. 

Она говорит о трудном переходе евреев из Египта в Израиль. Путь их лежал через Красное 

море. Моисей, который вел еврейский народ, приказал именем божьим расступиться водам 

моря. После чего взгляду людей открылось дно самого глубокого моря, покрытое горными 

хребтами и глубокими впадинами, при переходе через которые, по-видимому, очень много 

народу погибло, дав название. 

Третью версию предлагают историки, по мнению которых, название морю дали первые 

путешественники, которые увидели в водной глади спокойного моря отражение красных 

гор, состоящих в основном из песчаника и глины. 

Кто прав и какая версия происхождения Красного моря вам больше нравится, выбирайте 

сами! 

2.2. Черное море 

Видели ли Вы когда-нибудь закат на Черном море? Оранжевый закат? А знаете ли Вы 

почему Черное море называется «Черным»? Всегда ли оно называлось именно так? Нет, не 

всегда. 

 На протяжении истории оно сменило несколько названий. 

Древние греки называли его Понт Эвксинский – «гостеприимное море». Русские, 

пришедшие на его берега, называли море Понтским, или Русским. А еще на протяжении 

истории оно называлось Темарун, Киммерийское, Ахшаэна, Скифское, Синее, Таврическое, 

Океан, Негостеприимное, Сурожское, Святое. Всего более 500 вариантов названий, их 

разночтений и искажений. 

Современное название моря объясняют сразу несколько гипотез. Историческая гипотеза 

предполагает, что название «Черное море» дали ему турки и другие завоеватели, которые 

приходили на его берега, чтобы покорить местное население. Они встречали со стороны 

черкесов, шапсугов, адыгов такое ожесточенное сопротивление, что даже море прозвали 

Караден-гиз – Черное, негостеприимное. 

С точки зрения моряков, море называется «Черным» потому, что 

на нем бывают очень сильные штормы, во время которых вода в море темнеет. Однако 

надо сказать, что штормы-то сильные на Черном море бывают очень редко. Сильное 

волнение (более 6 баллов) бывает здесь не чаще 17 дней в году. Что касается изменения 

цвета воды, то такое явление характерно для любого моря, не только для Черного. 
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Есть также предположения, что море могли назвать Черным за то, что после шторма на его 

берегах часто остается ил черного цвета. Действительно, во время шторма море 

выбрасывает на берег ил, но он скорее серый, чем черный. 

Еще одна гипотеза, которой придерживаются гидрологи, основана на том, что 

металлические предметы, опущенные на большую глубину, поднимаются на поверхность 

почерневшими. Причем это происходит практически с любым металлом. Даже с золотом. 

Причиной такого эффекта является сероводород, которым на определенной глубине 

насыщена черноморская вода. 

А если отвлечься от истории и просто полюбоваться закатом на море, то это неописуемый 

восторг! Оранжевый закат на Черном море - восхищайтесь! 

С точки зрения географической характеристики моря, Черное 

море является внутренним и относится к бассейну Атлантического океана. Черноморское 

побережье России составляет юго-западную границу Краснодарского края, протянулось 

более чем на 300 км. В данное время это единственный, южный морской выход России в 

Мировой океан. Площадь моря составляет чуть более 400 тыс. кв. км, его наибольшая 

глубина 2245 м. Общая длина береговой линии 4090 км. Берега Черного моря изрезаны 

мало, в основном, в северной его части. Единственный крупный полуостров – Крымский. 

Соленость моря 17-18 промилей, с глубины 150 м она увеличивается до 23 промилей и вода 

с этой глубины насыщена сероводородом. Растительный мир моря включает в себя 270 

видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей. Характерной 

особенностью Черного моря является полное отсутствие жизни на глубинах свыше 150 – 

200 м за счет того же сероводорода. В целом море не замерзающее, лишь в северо-западной 

части почти ежегодно образуется лед. 

Следует заметить, что Черное море не самое синее в мире. Как утверждают ученые-

океанологи, самое синее – это Саргассово море, даже Красное, вопреки названию синее. 

2.3. Желтое море 

Желтое море – полузамкнутое окраинное море Тихого океана у 

восточного побережья Азии к западу от Корейского полуострова. Море расположено в 

пределах выровненной части материковой отмели, поэтому оно неглубокое, особенно в 

западной части. Желтое море образует Западно-Корейский, Ляодунский и Бохайский 

заливы. В основном береговая линия спокойная, сложенная аллювиальными отложениями. 

На побережье Ляодунского и Шаньдунского полуостровов имеются удобные гавани. 

Желтое море омывает берега Китая и Республики Кореи. Оно богато биологическими 

ресурсами, здесь осуществляется промышленный лов трески, сельди, морского леща, 

добыча устриц и мидий. 
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Названо море по желтому цвету воды, вызванному наносами рек Китая и пылью, 

приносимой ветром. Желтое море и правда желтое, но не повсюду, а лишь там, где в него 

впадает широкая река Хуанхэ. Хуанхэ выносит в море такое огромное количество ила и 

размытого лесса, что море на десятки километров становятся мутновато-желтым. Отсюда 

названия: Хуанхэ – Желтая река, Хуанхай – Желтое море. 

2.4. Белое море 

Одним из самых маленьких морей, омывающих Россию, является Белое море. 

 Впервые название Маре Альбум – «Море Белое» - проставлено 

на карте Петра Планция 1592 года. А еще через два года фламандский картограф Меркатор 

выводит на своей карте не только латинское наименование Альбум маре, но и 

сопровождает его русским «Белля море». 

Белое море – внутреннее море на севере европейской части России, относится к Северному 

Ледовитому океану. Площадь его поверхности 90 тыс. кв. км, то есть одна шестнадцатая 

часть площади Баренцева моря, объем всего 8000 куб. км. Наибольшая глубина моря 330 м, 

а средняя – 89 м. Соленость Белого моря несколько ниже средней солености океана. 

Границей между Белым морем и Баренцевым морями считается линия, проведенная от 

мыса Святой Нос до мыса Канин Нос. 

В Белое море впадают реки Северная Двина, Онега, Мезень и многие другие. Основные 

порты: Архангельск, Северодвинск, Онега, Беломорск, Кандалакша, Кемь, Мезень. 

Белое море – священное море Севера, оно таит в себе много неразгаданных тайн. 

Возможно, свое название Белое море получило от цвета белого снега и льдов, 

покрывающих его в зимнее время. Каждую зиму Белое море покрывается плавучим льдом, 

который полностью исчезает весной, но иногда полное очищение моря происходит только 

в середине июня. 

Но есть и еще одно предположение, которое заключается в том, что название «Белое» море 

получило от религиозного смысла сферы, то есть небесной. Ведь в семантике белый цвет – 

это небесный, божественный цвет. Существует гипотеза, что Белое море и его побережье 

находится на территории когда-то процветавшей мистической цивилизации – Гипербореи. 

Глава 3. Радужный калейдоскоп 

3.1. Цветные острова 

Названия морей могут быть весьма разноцветными. Тут вам и Черное море, и Белое, и 

Красное, и Желтое. Острова тоже не отстают в этом вопросе. Вот какие реально 

существующие «цветные» острова нам удалось найти на карте мира (если заглянуть 

в художественную литературу, то их количество возрастет в несколько раз). 

В Карском море, неподалеку от острова Ямал, находится остров Белый. Его площадь равна 

1 900 кв. км, равнинная поверхность покрыта тундрой. На этом острове много озер. Он 

относится к Тюменской области. 
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В Сахалинской области расположен остров Кунашир. Скажите, 

что он не цветной? И ошибетесь, потому что Кунашир в переводе с айнского языка значит 

«черный остров». Это самый южный остров Большой Курильской гряды. Его площадь 

около 1 550 кв. км, длина 123 км, ширина от 4 до 30 км. На этом участке суши, со всех 

сторон окруженном водой, имеются действующие вулканы: Тятям), Руруйм), Менделеева 

(890 м), Головнина (541 м). 

Но «черные» острова есть не только на Сахалине. Финны тоже 

могут похвастать островом такого цвета, причем не одним. Суоменлинна – знаменитые на 

весь мир морские укрепления, до которых из Хельсинки можно добраться на пароме, 

раскинулись на нескольких островах. Три из них Черные: Малый Черный остров (Pikku 

Mustasaari), Большой Черный остров (Iso Mustasaari), Западный Черный остров (Länsi-

Mustasaari). 

А в Хорватии можно отыскать Красный остров. Его можно разглядеть прямо с побережья 

Истрии, из городка Ровинь. Он представляет собой прекрасное место для отдыха, впрочем, 

как и множество других мелких островков, находящихся здесь. 

Зеленый остров можно обнаружить к юго-востоку от побережья 

Тайваня. Его живописные берега, коралловые колонии, тропическая рыба и жаркое солнце 

влекут к себе сотни туристов. Такое же название носит и неприметный остров на реке Дон. 

Прямо в черте города Ростова-на-Дону между правым и левым берегами расположился 

остров в несколько сотен метров длиной. Он является излюбленным местом отдыха 

ростовчан, а еще про него рассказывают всякие удивительные истории уфологии. 

3.2. Цветные горы 
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В США расположены Белые горы – горный хребет, занимающий 

четверть площади штата Нью-Гэмпшир и небольшую территорию на западе штата Мэн. 

Входит в горную систему Аппалачи, которая считается наиболее труднопроходимой в 

Новой Англии. Большинство территории доступно для посещения, в том числе 

Национальный лес Белой горы, а также другие парки. Наиболее известная вершина – 

Вашингтон (1917 м), являющаяся самой высокой горой северо-востока США и местом 

самых сильных ветров на поверхности земли. Гора Вашингтон – одна из вершин, входящих 

в Президентский хребет, названный так потому, что горы, входящие в него названы в честь 

президентов США. На хребте располагается множество хижин для путешественников. 

Аппалачская тропа пересекает горы с юго-запада на северо-восток. Горы также 

пересекаются двумя современными автомобильными трассами с юга на север. 

Черные горы – передовая северная возвышенность Кавказских 

гор. Проходит параллельно главному хребту. Со стороны хребта поднимается крутыми 

обрывами и отлого спускается к северу, где склоны Черных гор поросли густыми лесами, 

ныне значительно вырубленными. Рельеф Черных гор наиболее заметен в Терской области 

и Баталпашинском отделе Кубанской области. Самые высокие вершины в верховьях реки 

Ардон. 

В восточной части Китая в провинции Аньхой протянулся горный 

массив Хуаншань. Горы Хуаншань в переводе с китайского «Желтые горы» являются 

одним из самых живописных мест в Поднебесной. Их назвал так один из древних 

правителей страны, так как желтый цвет в Древнем Китае считался цветом императора. 

Хуаншань представляет собой множество пиков из которых 77 более 1000 м. Самый 

высокий пик – Лянь Хуа Фэн, высотой 1864 м., что в переводе означает «Цветок лотоса». У 

гор Хуаншань есть четыре особенности: причудливые сосны и камни, густые облака и 

горячие источники. Очаровательные пейзажи гор, сопровождающиеся долинами и ручьями, 

дополняют различные световые эффекты. Облака часто находятся ниже вершин и образуют 

«море из облаков», также часто бывает эффект «свет Будды» - радужный ореол тени 

наблюдателя находящегося на уровне или чуть выше облаков, а с противоположной 

стороны должен быть источник света. 
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Хуаншань популярное место среди туристов. Имеется канатная дорога для облегчения 

доступа к вершинам. Также можно совершить пешую прогулку по горным тропам, 

проложенным по скалам. 

В декабре 1990 году горы Хуаншань были включены ЮНЕСКО в список «мирового 

культурного и природного наследия». 

3.3. Цветные реки 

Как и прочие географические объекты, реки «раскрашены» в самые разнообразные цвета. 

Красная река, или Хонгха, является самой большой рекой на 

севере Вьетнама. Длина реки составляет 1183 км, а площадь бассейна – около 158 тыс. кв. 

км. 

Река берет свое начало на Юньнаньском нагорье, в верхнем и среднем течении протекает 

по дну глубокой долины в порожистом русле, а в нижнем – по приморской низменности, 

образуя дельту Бакбо. 

Основные притоки – реки: Ло – левый и Да – правый. Питание дождевое, во время летнего 

муссона Хонгха многоводна. Во время паводков подъем уровня воды достигает 10 – 12 м. 

Река несет взвешенные наносы, богатые железом, что придает водам характерный красный 

оттенок. Воды Хонгха широко используются для орошения. 

Дельта Красной реки является главным культурным и историческим центром Вьетнама. 

Здесь в Х столетии возникло первое независимое государство. В течение столетий этот 

район подвергался экстенсивной обработке. Несмотря на это, район по-прежнему очень 

подвержен наводнениям, так как многие части дельты находятся на высоте менее 3-х 

метров над уровнем моря. Сейчас на данной территории проживает 15 млн. человек, это 

один из самых высоких уровней плотности населения в мире. 

Обитатели этого района уже в течение тысяч лет выращивают рис на богатых 

аллювиальных равнинах. Кроме этого, здесь также возделывают пшеницу, бобы, рапс и 

другие культуры. 

В России по территории Южного Урала и Предуралья несет свои воды река Белая. Длина 

реки – 1 430 км, площадь бассейна – 142 тыс. кв. км. Берет начало в болотах к востоку от 

горы Иремель (Южный Урал). В верхней части Белая течет в низких заболоченных берегах. 

Ниже долина реки резко сужается. На отдельных участках 

склоны ее круты, обрывисты, покрыты лесом. Ниже впадения 

правого притока реки Нугуш, по мере выхода на равнину, долина 

постепенно расширяется. После впадения реки Уфы Белая 

представляет собой типично равнинную реку. Протекая по 

обширной пойме, изобилующей старицами, река образует много 

излучин и разбивается на рукава. Правый берег на большей части 

протяжения обычно более возвышен, чем левый. 



Питание – главным образом снеговое. Река замерзает, как правило, во второй декаде 

ноября, вскрывается – в середине апреля. Белая – водная магистраль, доступная для 

судоходства. Она является составной частью водного пути Москва – Уфа, по которому 

организованы специальные туристские рейсы. 

Что касается великой китайской реки Хуанхэ (кит.黄河, пиньинь Huáng Hé), то в переводе с 

китайского языка ее название – «Желтая река», что связано с обилием наносов, придающих 

желтоватый оттенок ее водам. Именно благодаря им море, в которое впадает река, 

называется Желтым. Хуанхэ является самой мутной среди больших рек земного шара. В 

одном кубическом метре ее бурной воды в среднем содержится 35 – 40 кг горных пород, 

главным образом лёса. 

Размывая Лёссовое плато и Шаньсийские горы Хуанхэ ежегодно 

выносит из своего русла к устью около 2 млрд. тонн наносов. Много ли это? Возьмем для 

сравнения, скажем, пирамиду Хеопса в Египте (высота 146,6 м, то есть почти с 50-этажное 

здание). Она весит приблизительно 6 млн. тонн. Таким образом, оказывается, что река 

ежегодно выносит в море... три с половиной сотни пирамид желтого песка, целый город. 

Поэтому неудивительно, что море, в которое она впадает, называется Желтым. Китайцы 

говорят о Хуанхэ, что «воду ее нельзя пить, так как она для этого слишком густа, на ней 

нельзя пахать, так как она очень редка». Интенсивное отложение наносов в нижнем 

течении повышает русло, которое расположено на высотах от 3 до 10 м выше прилегающих 

равнин. 

Хуанхэ берет начало в восточной части Тибетского нагорья на высоте свыше 4000 м, 

протекает через озера Орин-Нур и Джарин-Нур, отроги горных массивов Куньлунь и 

Наньшань. При пересечении Ордоса и Лёссового плато в своем среднем течении образует 

большую излучину, далее через ущелья Шаньсийских гор выходит на Великую Китайскую 

равнину, по которой течет около 700 км до впадения в Бохайский залив Желтого моря, 

формируя в районе впадения дельту. По разным данным длина реки от 4670 км до 5464 км, 

а площадь ее бассейна от 745 тыс. кв. км до 771 тыс. кв. км. 

Средний расход воды в реке составляет приблизительно 2000 м³ в секунду. Река обладает 

муссонным режимом при летнем половодье с подъемом уровня воды до 5 м на равнинах и 

до 20 м в горах. 



В целях защиты от наводнений Хуанхэ и ее притоки ограждены 

масштабной системой дамб, суммарная длина которых составляет около 5 тыс. км. 

Прорывы дамб приводили к огромным наводнениям и перемещениям русла. Это приводило 

к гибели большого числа людей и дало реке красноречивые прозвища: «Горе Китая», «Река, 

надрывающая сердце» или «Река, приносящая тысячи неприятностей». Максимальное 

зафиксированное перемещение русла Хуанхэ составило около 800 км. За человеческую 

память Хуанхэ 26 раз изменяла свое русло и свыше 1500 раз причиняла огромные 

катастрофические разрушения, выходя из берегов. 

Воды Хуанхэ активно используются для орошения сельскохозяйственных угодий. На реке 

сооружен ряд ГЭС. Посредством Великого канала соединена с реками Хуайхэ и Янцзы. 

Хуанхэ судоходна на отдельных участках, главным образом на Великой Китайской 

равнине. Долина Хуанхэ густо заселена. Бассейн Хуанхэ считается местом формирования и 

становления китайского этноса. 

Не обошлось без «цвета» и в Москве. Так река Черная 

(Чернушка) протекает на северо-западе Москвы, левый приток реки Химки. Длина 6 км, по 

другим данным, длина реки 3,8 км или 5 км (большая часть заключена в трубу). 

Берет начало в болоте на пересечении Ленинградского шоссе и Никольского тупика, далее 

протекает по территории лесопарка Покровское-Стрешнево, через усадьбу Покровское-

Стрешнево, где образует каскад из шести прудов (эти пруды были выкопаны на Чернушке 

в 1685 году в усадьбе Стрешневых Покровском и сохранились до сих пор) и принимает 

правый приток (тоже с каскадом прудов). 

Возле железнодорожной станции Покровское-Стрешнево река Чернушка уходит 

в коллектор и течет в нем параллельно железнодорожной насыпи, лишь один раз выходя на 

поверхность вблизи станции метро «Щукинская», образуя маленькое грязное озеро 

площадью 30 кв. м. 

Несмотря на то, что река течет в подземном коллекторе, долина хорошо выражена в 

современном рельефе. 
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Название относится к числу распространенных в гидронимии «цветовых» обозначений. 

«Черная» в названии реки может обозначать темный цвет воды (за счет присутствия в ней 

органических соединений), либо характер прибрежных почв. 

3.4. Цветные озера 

Особенно много на географической карте так называемых 

«цветных» озер. Озера эти действительно имеют самые различные, необычные оттенки 

воды: красный, малиновый, сине-зеленый, голубой, желтый, белый и даже черный. 

«Разноцветные» озера разбросаны по всему земному шару. Назовем лишь некоторые из них 

и попытаемся объяснить причины их необычной раскраски. 

В Карпатских горах возле селения Синяк, недалеко от города Свалява Закарпатской 

области Украины, на высоте 700 м над уровнем моря расположено озеро Синяк. 

Растворенные в нем соединения серы придают воде интенсивную голубую окраску. 

Много таких озер находится в горах Кавказа. Так, недалеко от озера Рица есть небольшое 

голубое озеро. Еще одно голубое озеро расположено в Черском ущелье Кабардино-

Балкарии. Оно поражает ярким сине-зеленым цветом воды, напоминающей раствор 

медного купороса. Так окрашивают его воды соли различных минералов и большое 

количество сероводорода, которым снабжают озеро подземные источники. 

 «Царицей озер» за удивительную живописность назвал 

народный поэт Азербайджана Самед Вургун озеро Гек-Гель (то есть «Голубое озеро»), 

которое расположено на высоте 1576 м в Асгунском ущелье. Небольшое по площади (0,8 

кв. км.), но достаточно глубокое (93 м), оно широко известно ярко-голубым цветом. Так 

окрашивают его воды соли различных минералов и большое количество сероводорода, 

которым снабжают его многочисленные ручьи. 

Велико число на земном шаре белых озер. Только в России название «Белое» имеют до 20 

озер. Они раскинулось среди лесов и многочисленных рек Вологодской области и являются 

ныне частью Волго-Балтийского водного пути. Казалось бы, озеро как озеро, но когда на 

его довольно большом водном зеркале, площадью 1125 кв. км, ветер вздымает волны, оно 

как бы покрывается белыми барашками. Ведь в это время, размывая глинистые берега 

озера, вода приобретает белесый цвет. 

На острове Кунашир (Курильские острова) есть молочно-белое озеро еще более 

интенсивной окраски. Озеро это кипящее. Установлено, что оно заполнено 

концентрированным раствором серной и соляной кислот, а со дна его все время 

поднимаются горячие вулканические газы, которые подогревают воду до кипения. 
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Белые, но не кипящие, озера известны на индонезийском острове 

Ява и на Японских островах. 

На юге Европейской части России, в Западной Сибири и Средней 

Азии есть много озер с пурпурно-красной окраской воды. Во время захода солнца они 

несколько изменяют свой цвет и как бы напоминают чаши, наполненные расплавленным 

золотом. К такому типу озер принадлежит, например, известное соленое озеро Нижнего 

Поволжья – Эльтон. В переводе с казахского Алтын-нур означает «золотое озеро». 

Вблизи Астрахани расположены «малиновые» озера. Они 

отличаются не только цветом, но и необычным, похожим на малиновый, ароматом. Именно 

поэтому когда-то соль, которая добывалась из этих озер в количестве 100 пудов ежегодно, 

считалась самой лучшей и поставлялась исключительно к столу императрицы Екатерины 

II. Окрашенная в бледно-розовый или оранжевый цвет, который, впрочем, на солнце скоро 

исчезал, она сохраняла стойкий аромат малины или фиалки. Такие свойства соли этих озер 

объясняются наличием в их водах мелких солелюбивых красных рачков-артемий. Отмирая 

и разлагаясь, именно они и придают соли неповторимые запахи. Эти рачки являются 

излюбленным лакомством фламинго. 

Озера с водой от розового до ярко-красного цвета известны и в песках пустыни Каракум в 

русле Узбоя, а также в Западной Сибири. Широкоизвестное Малиновое озеро расположено 

на территории Кулундинской степи, на юге Западной Сибири. Но не только окраска 

выделяет его среди тысяч здешних озер. Дело в том, что в воде этого озера все время 

рождается и растет... камень. Как оказалось, вода в Малиновом озере насыщена солями 

магния, а подземные источники, его питающие, содержат соду. Смешиваясь, эти растворы 

и образуют массу, которая сразу же каменеет. Местное население широко использует этот 

необыкновенный природный «завод строительных материалов», а ведь в условиях степи 

они остродефицитны. 

В некоторых случаях «виновниками» розовой окраски воды в озерах являются пурпурные 

бактерии. 

В Итальянских Альпах на высоте 1182 м над уровнем моря расположено озеро Лаго-де-

Торвел. В летнюю солнечную пору, когда вода в озере нагревается до температуры не ниже 

16 градусов, оно становится красным. Этим озеро обязано активному размножению в этот 

период своеобразных микроорганизмов. 
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На японском острове Кюсю есть даже уникальное двухцветное 

озеро. Одна половина его от примесей серы закрашена в желтый, а другая – в розовый цвет, 

поскольку там на дне выходят окислы железа. 

Озера с красной водой встречаются также на берегах Средиземного моря в Западной 

Европе. Подобным же является озеро Колорадо («Красное»), как бы заброшенное на 

высоту (4550 м) в южноамериканские Анды на территории Боливии. 

Впрочем, розовыми и красными могут быть не только соленые озера. Одно из таких 

пресных озер – Красное – расположено на Карельском перешейке в России. Цвет воды в 

нем объясняется наличием на дне озера железорудных образований. 

К такому же типу озер принадлежит и Японское озеро Канкайдзи, питающееся водой 

горячих железистых источников. 

Название Сарыкуль или Сариколь, что означает по-тюркски «желтое озеро», носит много 

озер. Среди них выделяется так называемое Большое Сарыкуль (площадью в 100 кв. км), 

расположенное на юге Челябинской области России. Малое Сарыкуль (50 кв. км) находится 

на востоке Кустанайской области Казахстана. Вода в этих озерах по своему цвету скорее 

напоминает сильно разбавленный кофе из-за того, что в ней растворено много частичек 

глины в результате постоянного размывания берегов. 

Есть в Челябинской области и так называемое Черное озеро. Интересно, что железо, 

выплавленное из руды, которую добывают поблизости, не ржавеет. Длительное время 

никто не мог объяснить этой его особенности. Теперь установлено, что возле озера 

расположено месторождение никеля. Именно он и влияет как на цвет озерной воды, так и 

на качество местной руды. 

Много «черных озер» расположено в Европейской части России, особенно в Мещерской 

низменности к юго-востоку от Москвы. Цвет воды в них объясняется наличием торфа на 

дне, причем, чем этот торф позднее образовался, тем темнее вода в озере. Но, пожалуй, 

одним из самых черных озер в мире является озеро Кахинайдаах, расположенное в Якутии. 

Вода этого озера представляет своеобразный раствор... сажи, пепла и копоти. Дело в том, 

что Кахинайдаах находится во впадине, где несколько тысячелетий назад бушевал пожар. 

Там на протяжении многих лет горело месторождение каменного угля. Потом это огромное 

пожарище затопила вода. Она смыла и растворила всю сажу и копоть. Поэтому вода этого 

озера по своему цвету походит на жидкий деготь. 

Интересное «цветное» озеро известно на 

территории Алжира, вблизи города Сиди-бель-Аббес, среди живописных гор Атласа. 

Местное население в условиях засушливого климата умеет ценить даже небольшие 

источники воды, однако воду этого озера, хоть она и не соленая, не отводят в оросительные 
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каналы, равно как и не используют для питья. Не увидишь на его берегах ни одного 

рыбака. Оказывается, котловина озера заполнена не водой, а настоящими чернилами. 

Только две небольшие речки впадают в него. Но воды одной из них насыщены солями 

железа, а другой, которая протекает через болото, содержат остатки различной 

растительности. Смешиваясь, они превращают озеро в большую естественную 

чернильницу. 

А вот на острове Флорес в Индонезии, на вершине одного из вулканов, располагаются не 

одно, а сразу три «цветных» озера, причем с водой разных цветов. В одном из них вода 

ярко-красная, в другом – нежно-голубая, а в третьем – белая, как молоко. 

Чем же объяснить необычные цвета этих озер? Оказывается, в этом 

повинны внутренние силы Земли и... химия. Озера образовались в разных кратерах 

вулкана, богатых различными минералами. В красном, как вы догадались, много 

соединений железа, и вода здесь «ведет себя» спокойно. В голубом же и белом озерах 

растворены соли серной и соляных кислот в различных концентрациях. Вода здесь все 

время бурлит, и над ней клубится густой пар. 

 

 

Перспективный план ознакомления дошкольников с окружающим миром 

(топонимические названия) (Зима). 
Тема недели Топонимы Твери Топонимы России и мира 

Удивительное место на 
земле. Гиганты 

прошлого. 

Продолжаем знакомство с картой  города, области, России, 

мира; глобусом. Вводим понятие «прошлое» на примере 

древних карт, представителях животного мира, живших в 

далеком прошлом и отсутствующих сегодня 

(динозавры),показываем на современных картах, где жили 

динозавры.  

Находим на карте самые известные парки динозавров в России 

и мире.1. Юркин парк - Парк динозавров -

 Палеонтологическая тропа с «ожившими» гигантскими 

фигурами динозавров  г. Киров 2. Г. Москва.Dino Club 

в Центральном детском магазине на Лубянке 3.ICE Парк 

в парке Skazka,4.Теруэль,Арагон, Испания 

5.Динопарк (Мальборк, Польша),6. Парк динозавров 

Мюнхехаген (Германия), 

7.Парк динозавров Dinopark (Кемер, Турция) 

8.Динопарк Фунтана (Хорватия),9.Styrassic Park (Штирия, 

Австрия),10. Парк динозавров Dinosaur Adventure 

(Великобритания) 

11.DinoPark (Пльзень, Чехия),Парк динозавров Gondwana 

(Нойкирхен, Германия). 
Мой город Мой город -Тверь. Почему так 

называется, знаменитые люди 

Тверь на карте России.Тверь 

– город воинской славы. 



Твери. Самые известные 

улицы города. (найти их на 

карте города).Тверь старинная.  

Тверь в истории России. 

 

Новый год у ворот (3,4 

неделя) 

Традиции празднования 

Нового года в разных странах. 

Великий Устюг(родина Деда 

Мороза) на карте.  

Родина Санта Клауса. 10 

интересных фактов о Санта-

Клаусе. Китайский новый 

год. Китай и Лапландия на 

карте. 

Новогодние каникулы Зимние каникулы в усадьбе 

Бабы-Яги в Калязине. 

Знакомство с Кикиморой, 

городом. Показать на карте 

Тверской области город 

Калязин. 

История новогодней игрушки 

и  топонимика: 

1 новогодняя игрушка поя 

вилась в Германии, в  

г.Дрезден. А в России в г. 

Санкт-Петербург и Г. Клин.  

Знакомство с Германией, г. 

Дрезден (показать на карте). 

Санкт-Петербург и Клин на 

карте. Музей елочной 

игрушки в Клину.  

Матушка-природа Природные названия 

населенных пунктов 

Тверской области. См. 

приложение. 

Города в России,  которые 

носят название птиц и рыб. 

См. приложение. 

Зимние забавы. 

Зимняя олимпиада 

История зимних олимпийских 

игр. Символика олимпийских 

игр. Зимние виды спорта. 

Зимние забавы в Твери.(катки 

микрорайона Южный). 

 

Олимпиада в Сочи 2014. 

Символы Зимних 

олимпийских игр в Сочи. 

 

«День большого 

спасибо!» 

Самые «вежливые» города 

России, Тверской области. 

Познакомить с этими 

городами и показать их на 

карте. (см. приложение) 

Самые «вежливые» города 

мира. (Нью-Йорк, Цюрих, 

Торонто) Показать на карте. 

(см. приложение) 

Развивающий мультик для 

детей «Лунтик - Уроки 

вежливости: Правила этикета 

для детей» 

 

Праздник смелых 

людей 

Военные профессии прошлого 

и настоящего. Деревни 

Тверской области  -Пушкари и 

Гусары. 

Знаменитые люди военных 

профессий, уроженцы 

Тверской области: Громов 

М.М (летчик), Туполев 

А.Н.(авиаконструктор), 

Жигарев Павел Федорович 

(летчик, генерал-полковник 

авиации) Улицы, названные в 

их честь, показать на карте 

города. 

Удивительное рядом 

(транспорт) 

История транспорта. 

(железнодорожный транспорт) 

Торжокский 

вагоностроительный завод. Г. 



Вогоностроительный завод 

города Твери. (история и 

современность) На карте 

города. 

Торжок на карте. 

Традиции русского 

народа. Широкая  

масленица. 

Блины на Масленицу: история 

возникновения обычая. 

История праздника, откуда 

появилось название 

«Масленица». 

 

Празднование Масленицы в 

Твери, в микрорайоне 

«Южный» 

   

1 неделя декабря. (приложение) 

Беседа: «Где жили динозавры?Как они вымерли?» 

Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с удивительными существами, которые жили на 

Земле много-много лет тому назад - с динозаврами. 

- Динозавры появились примерно 225 миллионов лет назад, а вымерли около 65 

миллионов лет назад. 

- Динозавры обитали на Земле в эру Мезозоя. 

- Мезозой включал в себя три периода: Триасовый, Юрский и Меловой. 

- Динозавр в переводе с греческого означает «ужасная ящерица». 

- А сейчас мы с Вами поближе познакомимся с этими удивительными существами, 

жившими на Земле много лет 

назад.(показ картинок) 

 
 

- Аллозавр - это огромный хищный динозавр. 

Он мог достигать 15 метров в длину и 4 метров в высоту. 

https://blog.beezom.org/bliny-na-maslenitsu-istoriya-vozniknoveniya-oby-chaya/
https://blog.beezom.org/bliny-na-maslenitsu-istoriya-vozniknoveniya-oby-chaya/


 
 

- Диплодок жил по берегам рек и питался зеленью, водорослями и раками. 

Длина тела диплодока была не менее 27 метров. 

 
 

- Тираннозавр весил от 6 до 8 тонн. 

Длина тела достигала 12-15 метров, а высота — 6 метров. 



 
 

- Стегозавр - это крупный травоядный динозавр. 

Они достигали 9 метров в длину и 4 метров в высоту и весили до 4.5 тонн. 

Мозг весил очень мало, всего 80 граммов. 

 
 

- Велоцираптор - это хищный двуногий динозавр. 

Он был маленьким динозавром — весил около 20 кг, был до 1.8 метра в длину и около 60 

см в высоту. 



 
 

- Диметродон - это хищный динозавр с парусом на спине. 

Они достигали 4 метров в длину и весили до 200 кг. 

 
 

- Игуанодон - это большой растительноядный динозавр. 

У них был клюв и 4-5 рядов зубов. 

Они достигали 10 метров в длину и 5 метров в высоту. 



 
 

- Паразауролоф - это травоядный динозавр. 

В высоту он достигал около 5 метров, а в длину 10 метров. 

- На голове у него был полый гребень. 

 
 

- Трицератопс - это мощный травоядный динозавр. 

Они достигали 6-8 метров в длину, 3 метров в высоту и весили от 7 до 12 тонн. 

У него был самый крупный череп среди наземных животных. 



 
 

- Анкилозавр - это панцирный динозавр. 

Он ходил на 4 лапах и питался растениями. 

Тело его длиной с автобус было покрыто панцирем с острыми шипами. 

 
 

- Овираптор - это небольшой всеядный динозавр. 

Они в высоту достигал около 2 метров и весил около 400 кг. 

У них были длинные ноги и тонкие, ловкие передние лапы. 



 
 

- Целофизис - это маленький хищный динозавр. 

Он достигал 2-3 метров в длинуи весил от 15 до 30 кг. 

Целофизисы были опасными хищниками, они охотились как на ящериц, так и на крупных 

динозавров. 

 
 

- Апатозавр - это крупнейший растительноядный динозавр. Его еще называют 

бронозавром. 

У него было массивное тело, маленький череп и длинная шея. 

Апатозавр мог достигать в длину 20-23 метров и весить 20-30 тонн. 



 
 

- Дейноних - это хищный двуногий динозавр. Он был длиной около 2-3 метров и весил 

около 80 кг. Верхние конечности его были похожи на крылья птиц. 

Дейноних умел быстро бегать и лазать по деревьям. 

 
 

- Спинозавр - это крупный плотоядный динозавр. Взрослые спинозавры достигали 15-17 

метров в длину и весили 7-9 тонн. 

Помимо острых зубов у них были острые когти на передних лапах. 

Они могли жить в воде и на суше. 



 
 

- Орнитохейр - это самый крупный летающий ящер. Он был размером с маленький 

самолет- его размах крыльев достигал 12 -15 метров. 

Они могли пролетать сотни километров, едва взмахивая крыльями. 

 
 

- Птеранодон - это летающий динозавр. 

Размах крыльев был от 7 до 10 метров, а длина тела до 4 метров. 

Они населяли берега рек, и морей. Питались рыбой и мелкими рептилиями. 



 
 

- Археоптерикс - это вымершая птица, размером с ворону. 

Тело археоптерикса было покрыто перьями. 

У него были зубы, похожие на зубы крокодилов. Питался он насекомыми. 

 
 

- Плезиозавр - это большой водный динозавр. У плезиозавров было 4 конечности-ласты и 

тело, похожее на бочонок. 

Плезиозавры питались рыбой, а также крупными морскими рептилиями. 

Плезиозавры жили в соленых водоемах — морях и океанах. 



 
 

- Платиптеригий - это большой водный динозавр, похожий на дельфинов. 

Они питались моллюсками и рыбой. 

Платиптеригий достигал в длину 9 метров и быстро плавал. 

- Вот мы с вами и познакомились с динозаврами. 

- Давайте немного отдохнем и поиграем в игру "Динозаврик". (дети смотрят на картинку и 

изображают динозавров) 

- Ребята, а вы знаете, почему вымерли динозавры? 

- В течение 150 миллионов лет динозавры безраздельно господствовали на планете, а затем 

внезапно исчезли с лица Земли. 

- Вымирание динозавров произошло не внезапно, а продолжалось в течение длительного 

периода. 

Постоянные перемещения континентов и морей привели к изменению климата. Вследствие 

смещения земной коры и расширения океанического дна мелководья превращались в 

пустыню. Наступали суровые зимы. 

- Ребята, а вы знаете, как называют человека, занимающегося раскопками динозавров? 

- Это палеонтолог. Давайте повторим это слово и запомним его. 

- Наша беседа подошла к концу. 

- Какие названия динозавров вы запомнили? 

- Назовите хищных динозавров. 

- Назовите растительноядных динозавров. 

- Чем питались эти динозавры? 

- Кто такой палеонтолог?  

Где жили динозавры? 

Где жили динозавры? 

Лучше всего изучать, какие животные жили на Земле миллионы лет назад, по 

окаменелостям. Окаменелости — это остатки растений и животных, замурованные в 

скальных породах. Этими остатками, превратившимися в камень, могут быть раковины, 

насекомые, листья, кости, целые скелеты или просто следы, оставленные доисторическими 

животными на берегах болот. По этим свидетельствам ученые пришли к выводу, что 

динозавры населяли Землю примерно 180 000 000 лет тому назад, а вымерли около 60 000 

000 лет тому назад. 



Какие именно из найденных окаменелостей привели ученых к такому заключению? Чаще 

всего встречаются кости, зубы и когти. По этим фрагментам реконструируются скелеты, 

позволяющие судить о строении тела. В азиатской пустыне Гоби были найдены гнезда и 

гигантские кости динозавров. Ученым удалось обнаружить окаменевшее яйцо динозавра, 

по форме напоминающее картошку, из которого чуть не вылупился «цыпленок» динозавра. 

Окаменелости, относящиеся к динозаврам, были найдены на всех континентах, включая 

Северную Америку. 

Из этого мы можем сделать вывод о том, что миллионы лет назад динозавры населяли все 

части света. Однако для существования динозавров нужны были определенные условия. 

Динозавры были пресмыкающимися, то есть температура их тела изменялась в 

соответствии с температурой окружающего воздуха. Многие из них жили в местах, где 

буйная растительность обеспечивала их пищей. 

Но примерно 60 миллионов лет тому назад климат на Земле претерпел огромные 

изменения. Болота высохли. Равнины превратились в горы. Климат стал холоднее и суше. 

Так что динозавры не только потеряли места обитания — болота и равнины — но и стали 

вялыми из-за похолодания. Холод погубил и значительную часть растительности, 

служившей им пищей. Со временем динозавры, неспособные приспособиться к новым 

условиям, вымерли. На их место пришли теплокровные животные с мозгом большего 

объема, обладающие способностью приноравливаться к новым, изменяющимся условиям. 

 1 

 
 

Период увлечения динозаврами случается почти у всех детей. Как говорится в 

известной шутке, если вы знаете названия всех динозавров, вы либо палеонтолог, 

либо вам 4 года. Мы выбрали 5 мест с самыми впечатляющими трицератопсами, 

тираннозаврами и прочими диплодоками, которых можно полноценно осмотреть или 

даже пощупать. 



Dino Club в Центральном детском магазине на Лубянке 

 
В Центральном детском магазине в дополнение ко всем детским радостям есть зона с 30 

рычащими, двигающимися, грозно захлопывающими пасть динозаврами. Размеры 

животных впечатляют: самый большой достигает 16 метров в длину. 

Каждый час вместе с экскурсоводом дети узнают о жизни доисторических животных: их 

повадках, пищевых привычках, способе охотиться и выживать. После экскурсии 

посетителям показывают 40-минутный фильм в 3D-кинотеатре на ту же тему. После 

посещения выставки дети наверняка уговорят родителей запустить их на дино-площадку: 

здесь можно побеситься в шариках, скатиться с горки, попрыгать на батутах и «утрясти» 

полученную в музее информацию. 

 

 
Театральный пр., д. 5, метро «Лубянка» («Кузнецкий мост»), «Центральный Детский 

Магазин», 5 этаж 

ICE Парк в парке Skazka 



 
Тематическая зона в парке Skazka посвящена обитателям Ледникового периода. Дети 

увидят мамонта, саблезубую кошку, пещерного медведя, оленя, волка, моржа, льва, кабана 

и многих других животных, которые будут двигаться, дышать, рычать и издавать звуки. 

Интерактивная экспозиция расположилась на площади 5000 кв. м, так что посетителям 

будет, где свободно погулять, а родители смогут не волноваться о том, что дети окажутся в 

толпе. 

Любопытные исследователи узнают историю земной цивилизации, увидят сцену охоты на 

мамонта, гигантского бобра, пингвинов, «настоящую пещеру», а также выставку 

светящихся декоративных фигур. Экспозиция ICE Парка расскажет детям о временах, 

которые сложно представить, но очень интересно увидеть вживую. 

 

 
Крылатская ул., д. 18, метро «Крылатское» 

 
ежедневно с 10:00 до 22:00 

 
Парк динозавров «Эволюция» в «Этномире» 



 
Парк юрского периода в «Этномире» работает круглогодично. Ехать далеко, но посмотреть 

есть на что: 16 гигантских динозавров от 6 метров в высоту и 14 метров в длину поджидают 

посетителей на лесных тропинках. Есть обзорная площадка, смотровая и несколько 

интерактивных, где дети могут потрогать доисторических гигантов. 

В теплое время года посетители могут на время представить себя палеонтологами и 

поучаствовать в раскопках. А зимой в качестве развлечения организаторы предлагают 

мастер-классы по изготовлению масок динозавров, занятия по оригами, изготовление 

фигурок из глины и многое другое. И конечно, прогулки с экскурсоводом, которого можно 

расспросить в подробностях о мире доисторических животных. 

 

 
Калужская область, Боровский район, деревня Петрово 

 
 

 
 

Палеонтологический музей РАН им. Ю. А. Орлова 



 
Музей для серьезных фанатов. Здесь все по-настоящему. Местные динозавры не машут 

короткими лапами, не бьют хвостом, не издают звуков. Стоят себе тихо на постаменте вот 

уже который десяток лет. На скелеты, представленные в этом музее, ходили смотреть еще 

родители нынешних детей в их возрасте. И с тех пор в нем почти ничего не изменилось. Но 

главное, что может дать палеонтологическая экспозиция, — это чувство прикосновения к 

науке, природе и древности. Здесь нет игры, но есть то настоящее, что заставляет юных 

исследователей не бросать свой интерес к динозаврам, а продолжать увлеченно изучать 

докембрий и ранний палеозой, мезозой, древнейших позвоночных и многое другое. 

 

 
Парк «Дино Skazka» в Крылатском 



 
Крупнейший парк динозавров в Москве, расположенный под открытым небом, с 20 

интерактивными экспонатами и самым большим хищником Тирексом. Высота ящеров 

достигает 9 метров, а длина — все 20 метров. Посещение Динопарка — это не просто 

познавательная прогулка, во время которой можно узнать, как выглядели древние рептилии 

мелового или юрского периода, но и возможность пообщаться, прикоснуться или даже 

прокатиться верхом на одном из них. Для глубокого погружения в мир динозавров для 

посетителей всех возрастов проводятся интерактивные экскурсии. 

Тяга к таинственному и неизведанному свойственна всем детям без исключения. Истории о 

динозаврах и их жизни, покрытой занавесом таинственности, будоражат детскую фантазию 

и заставляют взволнованно биться сердца маленьких и любознательных слушателей. Ну а 

что может быть увлекательней, чем посещение парка, где все истории о динозаврах 

становятся реальностью? Как выглядели эти животные? Чем питались? Как выглядели яйца 

динозавров? Почему и когда они вымерли? На все эти и другие вопросы наших маленьких 

«почемучек» можно найти ответы, посетив один из таких тематических центров. Кроме 

того, поход в парк динозавров несет не только развлекательную, но и образовательную 

функцию. Поэтому если вы еще не совершили всей семьей «путешествие в прошлое», 

рекомендуем в ближайшее время сделать это, а мы со своей стороны предлагаем вам 

подборку наиболее интересных на наш взгляд парков динозавров в Европе.     

Dinopolis (Теруэль, Арагон, Испания) Испания славится парками развлечений во всем мире. 

Поэтому неудивительно, что именно здесь находится один их крупнейших 

развлекательных парков, посвященных жизни динозавров, который, начиная с 1998 года, 

развивался, расширялся и превратился в целый городок с несколькими филиалами в 

соседних регионах. Dinopolis расположен в Теруэле — столице одной из трех арагонских 

провинций. На огромной площади находится палеонтологический музей, парк 

аттракционов «Зауропарк» с качелями и каруселями в стиле каменного века, несколько 

аттракционов, позволяющих совершить путешествие во времени, 3D-кинотеатр, 4D-

симулятор, Dinotienda — зона отдыха, где можно подкрепиться в ресторане и прикупить на 

память о посещении парка несколько интересных сувениров.  Хотите узнать, как и почему 

исчезли динозавры — посетите увлекательнейший аттракцион под названием El último 



minuto, что в переводе звучит как «Последняя минута». Путешествуя на лодке, вы увидите 

картины из жизни динозавров, процесс их исчезновения и появления гомо сапиенса. 

Желаете приключений? Тогда вам к приключенческому маршруту «Палеотропа», где 

каждый пройденный метр — настоящее испытание для отважных и смелых.   Адрес 

динопарка Dinopolis: Polígono Los Planos, s/n 44002, Teruel Сайт парка: www.dinopolis.com 

Не пропустите: аттракционы «Путешествие во времени» и «Последняя минута», 

роботизированную модель тираннозавра Рекса, приключенческий маршрут «Палеотропа».  

  Динопарк (Мальборк, Польша)   Расположен этот удивительный парк динозавров в 

живописном лесу в окрестностях Мальборка, что в 65 км от Гданьска. Прогуливаясь по 

лесным тропам, вы увидите, как то слева, то справа перед вами появляются (иногда очень 

неожиданно!) фигуры динозавров в натуральную величину. Если приблизиться к ним, они 

начинают рычать, вертеть головами и хвостами, нагибаться.  Создатели парка большое 

внимание уделили своим маленьким посетителям, поэтому, кроме прогулки и знакомства с 

этими животными, дети смогут посидеть и покататься на отдельно стоящих экспонатах, 

посетить небольшой парк аттракционов, поиграть в песочнице и даже пообщаться с 

животными в мини-зоопарке. Для удобства родителей и их детей можно воспользоваться 

специальными тележками в виде динозавриков, которые станут незаменимым средством 

передвижения для малышей, если устанут ножки (а ходить придется долго). Всего в парке 

«обитает» 40 динозавров.  Адрес динопарка в Мальборке: DinoPark w Malborku, ul.Toruńska 

61, 82-200 Malbork Сайт парка: www.dinopark.malbork.pl  

Парк динозавров Мюнхехаген (Германия) Всего в 43 км от Ганновера, недалеко от городка 

Ребург-Локкум находится уникальный парк динозавров Мюнхехаген, где динозавры, 

обитавшие здесь много миллионов лет назад, оставили свои следы. Более 250 окаменелых 

отпечатков лап, представленных отдельной экспозицией, восхищают и впечатляют 

посетителей. Около 120 фигур динозавров в натуральную величину расположены вдоль 

круговой тропы длиной 4 км и расставлены согласно эрам, во время которых они населяли 

земной шар. Здесь же вы сможете увидеть настоящий скелет древнего ящера.  Кроме 

прогулки по тропе динозавров, гостям предлагается посетить музейные здания, посмотреть 

научные фильмы, повествующие о том или ином виде динозавров. Детям наверняка 

понравится большая стилизованная в духе времени динозавров игровая площадка, а также 

несколько мастерских, где можно заняться поиском сокровищ и древних останков или же 

создать собственное украшение в стиле каменного века. Ну и как же без подарка на память 

о посещении парка! В сувенирной лавке продаются оригинальные слепки динозавров, их 

когтей, черепа, зубов, а также красивые окаменелости и минералы. И конечно же, игрушки 

в виде больших и маленьких динозавров на любой вкус и цвет!  Адрес: Dinosaurier-Park 

Münchehagen GmbH & Co. Alte Zollstr. 5 D-31547 Rehburg-Loccum Не пропустите: около 

250 настоящих следов динозавров, скелет древнего ящера, мастерскую каменного века. 

Более подробно о Парке динозавров Мюнхехаген можно почитать на странице нашего 

сайта.   

 Парк динозавров Dinopark (Кемер, Турция) Динопарк пользуется особенной 

популярностью среди туристов с детьми, отдыхающих на курортах Кемера. Парк находится 

в лесной зоне рядом с курортным поселком Гейнюк и главной трассой между Антальей и 

Кемером. Кроме 25 интерактивных фигур динозавров на площади в 30 000 кв. м 

расположен ряд аттракционов для взрослых и детей, в том числе планетарий, мини-клуб, 

7D-кинотеатр, батуты, бассейны с надувными лодками, детская стена для скалолазания, 

рестораны и кафе. Кстати, осматривая динозавров, вы сможете узнать всю необходимую 

информацию о том или ином виде из табличек, расположенных рядом с экспонатами. 

Приятно, что текст изложен не только на турецком, но и на русском языке.  Одно из 



увлекательнейших занятий для маленьких посетителей DinoPark Kemer — раскопки 

останков динозавров. На специально оборудованной площадке, засыпанной песком, дети 

могут ощутить себя в роли настоящих палеонтологов, отыскивая в песке ценные находки в 

виде искусственных костей динозавров. Как и во многих других парках, малыши могут 

взобраться на спину некоторым динозаврам и покататься на таком необычном 

аттракционе.  Адрес Динопарка в Кемере: шоссе Antalya — Kemer, Dinopark Göynük-

Kemer, Antalya / Turkey Не пропустите: аттракцион «Раскопки динозавров», сеанс в 7D-

кинотеатре. Более подробно о Динопарке в Кемере можно почитать на странице нашего 

сайта.   Динопарк Фунтана (Хорватия)   Еще один тематический парк, который можно 

посетить, отдыхая на море. Хорватия не сильно балует тематическими парками, но парк 

динозавров здесь есть, даже несколько. Один из них расположен в рыбацком поселке 

Фунтана на западном побережье Истрии. Механические фигуры динозавров, двигающиеся 

и издающие звуки, как только к ним приближается кто-то из посетителей, расположены 

среди тенистого соснового леса. Даже в самый жаркий день прогулка по 

полуторакилометровой тропинке динозавров будет комфортной.  Кроме динозавров на 

территории парка оборудована шоу-арена, где с середины июня до середины сентября 

проводятся различные мероприятия, в том числе цирковые выступления, шоу фокусников и 

мотоциклистов. Посещение шоу уже включено в стоимость билета. Для маленьких 

посетителей динопарка Фунтана дополнительно предлагаются батуты, карусели, игровая 

площадка с бассейном, детский зоопарк, катание на пони или паровозике, детская канатная 

дорога. Адрес парка динозавров Funtana: Istarska 16, Funtana, 52450 Hrvatska Croatia Не 

пропустите: музей со скелетами динозавров, «динокино», шоу-игру «Охота на динозавров». 

Более подробно о Парке динозавров Funtana можно почитать на странице нашего сайта.   

Styrassic Park (Штирия, Австрия)   Этот тематический парк общей площадью 8 га 

расположен на юге Австрии, в 80 км от Граца и в 2,5 км от городка Бад- Гляйхенберг. Парк 

разделен на зоны — собственно модели динозавров численностью около 80 и зона 

аттракционов и развлечений для всей семьи. На вашем пути встретятся саблезубый тигр, 

мамонт, платеозавр, тиранозавр и много-много других представителей юрского периода. 

Прогуляться по лесопарковой зоне и пообщаться с древними животными можно как 

самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.  Детей в Styrassic Park ждет 

множество развлечений, в том числе карусели, несколько детских площадок с забавными 

горками в виде ящеров и динозавров, мини-зоопарк, динокинотеатр и диноресторан, где 

для маленьких посетителей предлагается отдельное меню.  Адрес: A-8344 Bad Gleichenberg, 

Dinopplatz 1 Сайт парка: www.styrassicpark.at  Не пропустите: 6-метрового спинозауруса и 

гигантского мамонта, окаменелые следы динозавров, динокинотеатр.   Парк динозавров 

Dinosaur Adventure (Великобритания)   В Восточной Англии, в графстве Норфолк, 

находится увлекательный парк, куда местные жители, как правило, приезжают с детьми на 

весь день. И действительно, любителям динозавров и не только на 100 акрах лесной и 

парковой местности, занимаемой Dinosaur Adventure, наверняка найдется чем заняться. 

Посудите сами: для начала нужно пройтись по тропе динозавров и осмотреть всех его 

жителей. Затем в отдельной секции познакомиться с бытом неандертальцев, раскопать в 

песке останки динозавра, посетить мини-зоопарк, получить медаль с изображением 

динозавра, проставив в специальном паспорте печати с изображением соответствующего 

животного (получить можно на определенных станциях парка).  После такой насыщенной 

программы пора и отдохнуть! Отдых для детей — игра. Игра в Dinosaur Adventure — это 

замечательный крытый и открытый комплекс Dinomite. Крытая территория представляет 

собой трехуровневую зону развлечений со всевозможными лабиринтами и горками и кафе, 

где обычно родители дожидаются своих детей. На открытой территории можно покататься 

на качелях, спуститься с горок, сыграть партию в диногольф. Также в парке есть хорошо 

оборудованная зона для пикников, где приятно провести время всей семьей и поделиться 



впечатлениями об увиденном.  Адрес парка динозавров Dinosaur Adventure: Weston Park, 

Lenwade, Norfolk, NR9 5JW Сайт парка: www.dinosauradventure.co.uk  Не пропустите: 

селение неандертальцев, аттракцион «Раскопки динозавра», игровой комплекс Dinomite.   

DinoPark (Пльзень, Чехия)   Чешский городок Пльзень известен не только своими 

традициями пивоварения, но еще и замечательным зоопарком и парком динозавров, 

которые объединены в один большой центр семейного отдыха. Около 20 динозавров 

различных размеров и окраса встречают гостей парка шипением, рычанием и движениями с 

характерными устрашающими звуками. Кстати, сами фигуры животных, выполненные в 

натуральную величину, отличаются поразительным сходством с настоящими динозаврами, 

поскольку в их разработке принимали участие настоящие ученые-палеонтологи. 

Движущиеся фигуры динозавров, а также оформление парка позволяют полностью стереть 

временные рамки и совершить путешествие в мезозойскую эру.  Тем детям, которые устали 

бродить по территории парка, предлагается воспользоваться услугами экспресс-поезда и 

совершить небольшую экскурсию на колесах. Гордостью парка считается дерево Wollemia 

Nobilis, которое существовало более 175 млн лет назад и считалось давно вымершим. В 

1994 году это растение было обнаружено в лесах Австралии, что стало настоящей 

сенсацией, а один из обнаруженных экземпляров удачно прижился в парке динозавров 

Пльзеня.  В образовательных целях рекомендуем просмотреть один из 20-минутных 

документальных фильмов парка, в которых рассказывается о многих интересных фактах о 

жизни и процессе эволюции на планете Земля. По завершении прогулки по парку можно 

подкрепиться в динокафе и приобрести «доисторические» памятные подарки в сувенирной 

лавке. Адрес Динопарка в Пльзене: Nad Zoo 1, 301 16 Plzeň Не пропустите: детскую 

палеонтологическую площадку, апатозавра длиной 23 метра, мини-поезд Dino Express, 3D-

фильм, повествующий об эволюции Земли, живое растительное ископаемое — дерево 

Wollemia Nobilis. Более подробно о Динопарке в Пльзене можно почитать на странице 

нашего сайта.   

 Jurassic Land (Стамбул, Турция)   Это современный парк, который был открыт в 2011 году 

на территории одного из крупнейших торговых центров Стамбула. Поскольку парк 

расположен в закрытом помещении, его можно посещать даже в непогоду. Несмотря на 

относительно небольшие размеры (10 000 кв. м), в Jurassic Land есть на кого посмотреть. 

Несколько тематических залов позволят узнать много интересного о жизни динозавров, их 

эволюции и гибели. В специальной лаборатории вам наглядно продемонстрируют яйца и 

малышей динозавров. Всего в парке около 70 интерактивных животных, которые 

двигаются и издают характерные для них устрашающие звуки. Отдельный зал оформлен в 

виде музея, где представлено много экспонатов юрского периода. В парке множество 

интересных уголков в виде пещер и тропинок, на которые можно не только посмотреть, но 

и полазить там, что особенно нравится маленьким посетителям Jurassic Land.  Адрес 

Jurassic Land в Стамбуле: Торговый центр Forum, Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi 34045 

Bayrampaşa — İstanbul. Не пропустите: динолабораторию, увлекательное путешествие в 

4D-кинотеатре, останки динозавра, найденного при строительстве торгового центра. Более 

подробно о Jurassic Land можно почитать на странице нашего сайта.   Парк динозавров 

Gondwana (Нойкирхен, Германия)   В самой западной части Германии, в 7 км от городка 

Нойнкирхен, в 2008 году открылся тематический парк Gondwana Das Praehistorium, 

посвященный жизни доисторических существ. Парк был создан на месте бывшего 

угольного рудника, который уже сам по себе представляет интерес для палеонтологов, ведь 

залежи угля, находящиеся здесь, — это останки леса эпохи палеозоя.  Gondwana 

характеризуется высоким уровнем технической оснащенности: благодаря уникальным 

звуковым и визуальным спецэффектам, а также искусному оформлению павильонов, 

максимально передающему дух доисторической эпохи, все посетители переносятся в 

далекое прошлое, когда хозяевами планеты были могущественные и страшные динозавры. 



Здесь вы встретите скелет одного из крупнейших наземных хищников — тираннозавра, 

сможете посетить шоу, в главной роли которого, конечно же, динозавры, увидите 

огромную 18-метровую доисторическую акулу мегалодон, посмотрите фильм об эволюции 

в 3D-кинотеатре.  Большой популярностью среди посетителей пользуется площадка 

Paleolab, где все желающие могут в определенное время не только понаблюдать за работой 

ученых-палеонтологов, позадавать им вопросы, но и сами поработать с настоящим 

ископаемым. В парке можно воспользоваться мультиязычным аудиогидом. Адрес: 

Bildstockstraße 66578 Schiffweiler (Saarland) OT Landsweiler-Reden Сайт 

парка: www.gondwana-das-praehistorium.de  Не пропустите: спектакль 

 

 

Можно с уверенностью утверждать, что современным детям несказанно повезло: у них 

больше возможностей для путешествий по сравнению с предыдущими поколениями. С 

каждым годом в мире появляется все больше и больше различных парков развлечений, 

тематических парков, детских центров отдыха и много-много других интересных мест, 

куда стремятся родители со своими чадами, чтобы сделать их детство еще более красочным 

и счастливым. В огромном списке всевозможных мест для отдыха с детьми парки 

динозавров играют особенную роль.  Тяга к таинственному и неизведанному свойственна 

всем детям без исключения. Истории о динозаврах и их жизни, покрытой занавесом 

таинственности, будоражат детскую фантазию и заставляют взволнованно биться сердца 

маленьких и любознательных слушателей. Ну а что может быть увлекательней, чем 

посещение парка, где все истории о динозаврах становятся реальностью? Как выглядели 

эти животные? Чем питались? Как выглядели яйца динозавров? Почему и когда они 

вымерли? На все эти и другие вопросы наших маленьких «почемучек» можно найти 

ответы, посетив один из таких тематических центров. Кроме того, поход в парк динозавров 

несет не только развлекательную, но и образовательную функцию. Поэтому если вы еще не 

совершили всей семьей «путешествие в прошлое», рекомендуем в ближайшее время 

сделать это, а мы со своей стороны предлагаем вам подборку наиболее интересных на наш 

взгляд парков динозавров в Европе.    Dinopolis (Теруэль, Арагон, Испания) Испания 

славится парками развлечений во всем мире. Поэтому неудивительно, что именно здесь 

находится один их крупнейших развлекательных парков, посвященных жизни динозавров, 

который, начиная с 1998 года, развивался, расширялся и превратился в целый городок с 

несколькими филиалами в соседних регионах. Dinopolis расположен в Теруэле — столице 

одной из трех арагонских провинций. На огромной площади находится 

палеонтологический музей, парк аттракционов «Зауропарк» с качелями и каруселями в 

стиле каменного века, несколько аттракционов, позволяющих совершить путешествие во 

времени, 3D-кинотеатр, 4D-симулятор, Dinotienda — зона отдыха, где можно подкрепиться 

в ресторане и прикупить на память о посещении парка несколько интересных сувениров.  

Хотите узнать, как и почему исчезли динозавры — посетите увлекательнейший аттракцион 

под названием El último minuto, что в переводе звучит как «Последняя минута». 

Путешествуя на лодке, вы увидите картины из жизни динозавров, процесс их исчезновения 

и появления гомо сапиенса. Желаете приключений? Тогда вам к приключенческому 

маршруту «Палеотропа», где каждый пройденный метр — настоящее испытание для 

отважных и смелых.   Адрес динопарка Dinopolis: Polígono Los Planos, s/n 44002, Teruel 

Сайт парка: www.dinopolis.com Не пропустите: аттракционы «Путешествие во времени» и 

«Последняя минута», роботизированную модель тираннозавра Рекса, приключенческий 

маршрут «Палеотропа».   Динопарк (Мальборк, Польша)   Расположен этот удивительный 

парк динозавров в живописном лесу в окрестностях Мальборка, что в 65 км от Гданьска. 

Прогуливаясь по лесным тропам, вы увидите, как то слева, то справа перед вами 

появляются (иногда очень неожиданно!) фигуры динозавров в натуральную величину. Если 



приблизиться к ним, они начинают рычать, вертеть головами и хвостами, нагибаться.  

Создатели парка большое внимание уделили своим маленьким посетителям, поэтому, 

кроме прогулки и знакомства с этими животными, дети смогут посидеть и покататься на 

отдельно стоящих экспонатах, посетить небольшой парк аттракционов, поиграть в 

песочнице и даже пообщаться с животными в мини-зоопарке. Для удобства родителей и их 

детей можно воспользоваться специальными тележками в виде динозавриков, которые 

станут незаменимым средством передвижения для малышей, если устанут ножки (а ходить 

придется долго). Всего в парке «обитает» 40 динозавров.  Адрес динопарка в Мальборке: 

DinoPark w Malborku, ul.Toruńska 61, 82-200 Malbork Сайт парка: www.dinopark.malbork.pl 

Не пропустите: 5D-кинотеатр, музей окаменелостей.  Парк динозавров Мюнхехаген 

(Германия) Всего в 43 км от Ганновера, недалеко от городка Ребург-Локкум находится 

уникальный парк динозавров Мюнхехаген, где динозавры, обитавшие здесь много 

миллионов лет назад, оставили свои следы. Более 250 окаменелых отпечатков лап, 

представленных отдельной экспозицией, восхищают и впечатляют посетителей. Около 120 

фигур динозавров в натуральную величину расположены вдоль круговой тропы длиной 4 

км и расставлены согласно эрам, во время которых они населяли земной шар. Здесь же вы 

сможете увидеть настоящий скелет древнего ящера.  Кроме прогулки по тропе динозавров, 

гостям предлагается посетить музейные здания, посмотреть научные фильмы, 

повествующие о том или ином виде динозавров. Детям наверняка понравится большая 

стилизованная в духе времени динозавров игровая площадка, а также несколько 

мастерских, где можно заняться поиском сокровищ и древних останков или же создать 

собственное украшение в стиле каменного века. Ну и как же без подарка на память о 

посещении парка! В сувенирной лавке продаются оригинальные слепки динозавров, их 

когтей, черепа, зубов, а также красивые окаменелости и минералы. И конечно же, игрушки 

в виде больших и маленьких динозавров на любой вкус и цвет!  Адрес: Dinosaurier-Park 

Münchehagen GmbH & Co. Alte Zollstr. 5 D-31547 Rehburg-Loccum Не пропустите: около 

250 настоящих следов динозавров, скелет древнего ящера, мастерскую каменного века. 

Более подробно о Парке динозавров Мюнхехаген можно почитать на странице нашего 

сайта.   Парк динозавров Dinopark (Кемер, Турция) Динопарк пользуется особенной 

популярностью среди туристов с детьми, отдыхающих на курортах Кемера. Парк находится 

в лесной зоне рядом с курортным поселком Гейнюк и главной трассой между Антальей и 

Кемером. Кроме 25 интерактивных фигур динозавров на площади в 30 000 кв. м 

расположен ряд аттракционов для взрослых и детей, в том числе планетарий, мини-клуб, 

7D-кинотеатр, батуты, бассейны с надувными лодками, детская стена для скалолазания, 

рестораны и кафе. Кстати, осматривая динозавров, вы сможете узнать всю необходимую 

информацию о том или ином виде из табличек, расположенных рядом с экспонатами. 

Приятно, что текст изложен не только на турецком, но и на русском языке.  Одно из 

увлекательнейших занятий для маленьких посетителей DinoPark Kemer — раскопки 

останков динозавров. На специально оборудованной площадке, засыпанной песком, дети 

могут ощутить себя в роли настоящих палеонтологов, отыскивая в песке ценные находки в 

виде искусственных костей динозавров. Как и во многих других парках, малыши могут 

взобраться на спину некоторым динозаврам и покататься на таком необычном 

аттракционе.  Адрес Динопарка в Кемере: шоссе Antalya — Kemer, Dinopark Göynük-

Kemer, Antalya / Turkey Не пропустите: аттракцион «Раскопки динозавров», сеанс в 7D-

кинотеатре. Более подробно о Динопарке в Кемере можно почитать на странице нашего 

сайта.   Динопарк Фунтана (Хорватия)   Еще один тематический парк, который можно 

посетить, отдыхая на море. Хорватия не сильно балует тематическими парками, но парк 

динозавров здесь есть, даже несколько. Один из них расположен в рыбацком поселке 

Фунтана на западном побережье Истрии. Механические фигуры динозавров, двигающиеся 

и издающие звуки, как только к ним приближается кто-то из посетителей, расположены 



среди тенистого соснового леса. Даже в самый жаркий день прогулка по 

полуторакилометровой тропинке динозавров будет комфортной.  Кроме динозавров на 

территории парка оборудована шоу-арена, где с середины июня до середины сентября 

проводятся различные мероприятия, в том числе цирковые выступления, шоу фокусников и 

мотоциклистов. Посещение шоу уже включено в стоимость билета. Для маленьких 

посетителей динопарка Фунтана дополнительно предлагаются батуты, карусели, игровая 

площадка с бассейном, детский зоопарк, катание на пони или паровозике, детская канатная 

дорога. Адрес парка динозавров Funtana: Istarska 16, Funtana, 52450 Hrvatska Croatia Не 

пропустите: музей со скелетами динозавров, «динокино», шоу-игру «Охота на динозавров». 

Более подробно о Парке динозавров Funtana можно почитать на странице нашего сайта.   

Styrassic Park (Штирия, Австрия)   Этот тематический парк общей площадью 8 га 

расположен на юге Австрии, в 80 км от Граца и в 2,5 км от городка Бад- Гляйхенберг. Парк 

разделен на зоны — собственно модели динозавров численностью около 80 и зона 

аттракционов и развлечений для всей семьи. На вашем пути встретятся саблезубый тигр, 

мамонт, платеозавр, тиранозавр и много-много других представителей юрского периода. 

Прогуляться по лесопарковой зоне и пообщаться с древними животными можно как 

самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.  Детей в Styrassic Park ждет 

множество развлечений, в том числе карусели, несколько детских площадок с забавными 

горками в виде ящеров и динозавров, мини-зоопарк, динокинотеатр и диноресторан, где 

для маленьких посетителей предлагается отдельное меню.  Адрес: A-8344 Bad Gleichenberg, 

Dinopplatz 1 Сайт парка: www.styrassicpark.at  Не пропустите: 6-метрового спинозауруса и 

гигантского мамонта, окаменелые следы динозавров, динокинотеатр.   Парк динозавров 

Dinosaur Adventure (Великобритания)   В Восточной Англии, в графстве Норфолк, 

находится увлекательный парк, куда местные жители, как правило, приезжают с детьми на 

весь день. И действительно, любителям динозавров и не только на 100 акрах лесной и 

парковой местности, занимаемой Dinosaur Adventure, наверняка найдется чем заняться. 

Посудите сами: для начала нужно пройтись по тропе динозавров и осмотреть всех его 

жителей. Затем в отдельной секции познакомиться с бытом неандертальцев, раскопать в 

песке останки динозавра, посетить мини-зоопарк, получить медаль с изображением 

динозавра, проставив в специальном паспорте печати с изображением соответствующего 

животного (получить можно на определенных станциях парка).  После такой насыщенной 

программы пора и отдохнуть! Отдых для детей — игра. Игра в Dinosaur Adventure — это 

замечательный крытый и открытый комплекс Dinomite. Крытая территория представляет 

собой трехуровневую зону развлечений со всевозможными лабиринтами и горками и кафе, 

где обычно родители дожидаются своих детей. На открытой территории можно покататься 

на качелях, спуститься с горок, сыграть партию в диногольф. Также в парке есть хорошо 

оборудованная зона для пикников, где приятно провести время всей семьей и поделиться 

впечатлениями об увиденном.  Адрес парка динозавров Dinosaur Adventure: Weston Park, 

Lenwade, Norfolk, NR9 5JW Сайт парка: www.dinosauradventure.co.uk  Не пропустите: 

селение неандертальцев, аттракцион «Раскопки динозавра», игровой комплекс Dinomite.   

DinoPark (Пльзень, Чехия)   Чешский городок Пльзень известен не только своими 

традициями пивоварения, но еще и замечательным зоопарком и парком динозавров, 

которые объединены в один большой центр семейного отдыха. Около 20 динозавров 

различных размеров и окраса встречают гостей парка шипением, рычанием и движениями с 

характерными устрашающими звуками. Кстати, сами фигуры животных, выполненные в 

натуральную величину, отличаются поразительным сходством с настоящими динозаврами, 

поскольку в их разработке принимали участие настоящие ученые-палеонтологи. 

Движущиеся фигуры динозавров, а также оформление парка позволяют полностью стереть 

временные рамки и совершить путешествие в мезозойскую эру.  Тем детям, которые устали 

бродить по территории парка, предлагается воспользоваться услугами экспресс-поезда и 



совершить небольшую экскурсию на колесах. Гордостью парка считается дерево Wollemia 

Nobilis, которое существовало более 175 млн лет назад и считалось давно вымершим. В 

1994 году это растение было обнаружено в лесах Австралии, что стало настоящей 

сенсацией, а один из обнаруженных экземпляров удачно прижился в парке динозавров 

Пльзеня.  В образовательных целях рекомендуем просмотреть один из 20-минутных 

документальных фильмов парка, в которых рассказывается о многих интересных фактах о 

жизни и процессе эволюции на планете Земля. По завершении прогулки по парку можно 

подкрепиться в динокафе и приобрести «доисторические» памятные подарки в сувенирной 

лавке. Адрес Динопарка в Пльзене: Nad Zoo 1, 301 16 Plzeň Не пропустите: детскую 

палеонтологическую площадку, апатозавра длиной 23 метра, мини-поезд Dino Express, 3D-

фильм, повествующий об эволюции Земли, живое растительное ископаемое — дерево 

Wollemia Nobilis. Более подробно о Динопарке в Пльзене можно почитать на странице 

нашего сайта.   Jurassic Land (Стамбул, Турция)   Это современный парк, который был 

открыт в 2011 году на территории одного из крупнейших торговых центров Стамбула. 

Поскольку парк расположен в закрытом помещении, его можно посещать даже в непогоду. 

Несмотря на относительно небольшие размеры (10 000 кв. м), в Jurassic Land есть на кого 

посмотреть. Несколько тематических залов позволят узнать много интересного о жизни 

динозавров, их эволюции и гибели. В специальной лаборатории вам наглядно 

продемонстрируют яйца и малышей динозавров. Всего в парке около 70 интерактивных 

животных, которые двигаются и издают характерные для них устрашающие звуки. 

Отдельный зал оформлен в виде музея, где представлено много экспонатов юрского 

периода. В парке множество интересных уголков в виде пещер и тропинок, на которые 

можно не только посмотреть, но и полазить там, что особенно нравится маленьким 

посетителям Jurassic Land.  Адрес Jurassic Land в Стамбуле: Торговый центр Forum, 

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa — İstanbul. Не пропустите: 

динолабораторию, увлекательное путешествие в 4D-кинотеатре, останки динозавра, 

найденного при строительстве торгового центра. Более подробно о Jurassic Land можно 

почитать на странице нашего сайта.   Парк динозавров Gondwana (Нойкирхен, Германия)   

В самой западной части Германии, в 7 км от городка Нойнкирхен, в 2008 году открылся 

тематический парк Gondwana Das Praehistorium, посвященный жизни доисторических 

существ. Парк был создан на месте бывшего угольного рудника, который уже сам по себе 

представляет интерес для палеонтологов, ведь залежи угля, находящиеся здесь, — это 

останки леса эпохи палеозоя.  Gondwana характеризуется высоким уровнем технической 

оснащенности: благодаря уникальным звуковым и визуальным спецэффектам, а также 

искусному оформлению павильонов, максимально передающему дух доисторической 

эпохи, все посетители переносятся в далекое прошлое, когда хозяевами планеты были 

могущественные и страшные динозавры. Здесь вы встретите скелет одного из крупнейших 

наземных хищников — тираннозавра, сможете посетить шоу, в главной роли которого, 

конечно же, динозавры, увидите огромную 18-метровую доисторическую акулу мегалодон, 

посмотрите фильм об эволюции в 3D-кинотеатре.  Большой популярностью среди 

посетителей пользуется площадка Paleolab, где все желающие могут в определенное время 

не только понаблюдать за работой ученых-палеонтологов, позадавать им вопросы, но и 

сами поработать с настоящим ископаемым. В парке можно воспользоваться 

мультиязычным аудиогидом. Адрес: Bildstockstraße 66578 Schiffweiler (Saarland) OT 

Landsweiler-Reden Сайт парка: www.gondwana-das-praehistorium.de  Не пропустите: 

спектакль 

Можно с уверенностью утверждать, что современным детям несказанно повезло: у них 

больше возможностей для путешествий по сравнению с предыдущими поколениями. С 

каждым годом в мире появляется все больше и больше различных парков развлечений, 

тематических парков, детских центров отдыха и много-много других интересных мест, 



куда стремятся родители со своими чадами, чтобы сделать их детство еще более красочным 

и счастливым. В огромном списке всевозможных мест для отдыха с детьми парки 

динозавров играют особенную роль.  Тяга к таинственному и неизведанному свойственна 

всем детям без исключения. Истории о динозаврах и их жизни, покрытой занавесом 

таинственности, будоражат детскую фантазию и заставляют взволнованно биться сердца 

маленьких и любознательных слушателей. Ну а что может быть увлекательней, чем 

посещение парка, где все истории о динозаврах становятся реальностью? Как выглядели 

эти животные? Чем питались? Как выглядели яйца динозавров? Почему и когда они 

вымерли? На все эти и другие вопросы наших маленьких «почемучек» можно найти 

ответы, посетив один из таких тематических центров. Кроме того, поход в парк динозавров 

несет не только развлекательную, но и образовательную функцию. Поэтому если вы еще не 

совершили всей семьей «путешествие в прошлое», рекомендуем в ближайшее время 

сделать это, а мы со своей стороны предлагаем вам подборку наиболее интересных на наш 

взгляд парков динозавров в Европе.    Dinopolis (Теруэль, Арагон, Испания) Испания 

славится парками развлечений во всем мире. Поэтому неудивительно, что именно здесь 

находится один их крупнейших развлекательных парков, посвященных жизни динозавров, 

который, начиная с 1998 года, развивался, расширялся и превратился в целый городок с 

несколькими филиалами в соседних регионах. Dinopolis расположен в Теруэле — столице 

одной из трех арагонских провинций. На огромной площади находится 

палеонтологический музей, парк аттракционов «Зауропарк» с качелями и каруселями в 

стиле каменного века, несколько аттракционов, позволяющих совершить путешествие во 

времени, 3D-кинотеатр, 4D-симулятор, Dinotienda — зона отдыха, где можно подкрепиться 

в ресторане и прикупить на память о посещении парка несколько интересных сувениров.  

Хотите узнать, как и почему исчезли динозавры — посетите увлекательнейший аттракцион 

под названием El último minuto, что в переводе звучит как «Последняя минута». 

Путешествуя на лодке, вы увидите картины из жизни динозавров, процесс их исчезновения 

и появления гомо сапиенса. Желаете приключений? Тогда вам к приключенческому 

маршруту «Палеотропа», где каждый пройденный метр — настоящее испытание для 

отважных и смелых.   Адрес динопарка Dinopolis: Polígono Los Planos, s/n 44002, Teruel 

Сайт парка: www.dinopolis.com Не пропустите: аттракционы «Путешествие во времени» и 

«Последняя минута», роботизированную модель тираннозавра Рекса, приключенческий 

маршрут «Палеотропа».   Динопарк (Мальборк, Польша)   Расположен этот удивительный 

парк динозавров в живописном лесу в окрестностях Мальборка, что в 65 км от Гданьска. 

Прогуливаясь по лесным тропам, вы увидите, как то слева, то справа перед вами 

появляются (иногда очень неожиданно!) фигуры динозавров в натуральную величину. Если 

приблизиться к ним, они начинают рычать, вертеть головами и хвостами, нагибаться.  

Создатели парка большое внимание уделили своим маленьким посетителям, поэтому, 

кроме прогулки и знакомства с этими животными, дети смогут посидеть и покататься на 

отдельно стоящих экспонатах, посетить небольшой парк аттракционов, поиграть в 

песочнице и даже пообщаться с животными в мини-зоопарке. Для удобства родителей и их 

детей можно воспользоваться специальными тележками в виде динозавриков, которые 

станут незаменимым средством передвижения для малышей, если устанут ножки (а ходить 

придется долго). Всего в парке «обитает» 40 динозавров.  Адрес динопарка в Мальборке: 

DinoPark w Malborku, ul.Toruńska 61, 82-200 Malbork Сайт парка: www.dinopark.malbork.pl 

Не пропустите: 5D-кинотеатр, музей окаменелостей.  Парк динозавров Мюнхехаген 

(Германия) Всего в 43 км от Ганновера, недалеко от городка Ребург-Локкум находится 

уникальный парк динозавров Мюнхехаген, где динозавры, обитавшие здесь много 

миллионов лет назад, оставили свои следы. Более 250 окаменелых отпечатков лап, 

представленных отдельной экспозицией, восхищают и впечатляют посетителей. Около 120 

фигур динозавров в натуральную величину расположены вдоль круговой тропы длиной 4 



км и расставлены согласно эрам, во время которых они населяли земной шар. Здесь же вы 

сможете увидеть настоящий скелет древнего ящера.  Кроме прогулки по тропе динозавров, 

гостям предлагается посетить музейные здания, посмотреть научные фильмы, 

повествующие о том или ином виде динозавров. Детям наверняка понравится большая 

стилизованная в духе времени динозавров игровая площадка, а также несколько 

мастерских, где можно заняться поиском сокровищ и древних останков или же создать 

собственное украшение в стиле каменного века. Ну и как же без подарка на память о 

посещении парка! В сувенирной лавке продаются оригинальные слепки динозавров, их 

когтей, черепа, зубов, а также красивые окаменелости и минералы. И конечно же, игрушки 

в виде больших и маленьких динозавров на любой вкус и цвет!  Адрес: Dinosaurier-Park 

Münchehagen GmbH & Co. Alte Zollstr. 5 D-31547 Rehburg-Loccum Не пропустите: около 

250 настоящих следов динозавров, скелет древнего ящера, мастерскую каменного века. 

Более подробно о Парке динозавров Мюнхехаген можно почитать на странице нашего 

сайта.   Парк динозавров Dinopark (Кемер, Турция) Динопарк пользуется особенной 

популярностью среди туристов с детьми, отдыхающих на курортах Кемера. Парк находится 

в лесной зоне рядом с курортным поселком Гейнюк и главной трассой между Антальей и 

Кемером. Кроме 25 интерактивных фигур динозавров на площади в 30 000 кв. м 

расположен ряд аттракционов для взрослых и детей, в том числе планетарий, мини-клуб, 

7D-кинотеатр, батуты, бассейны с надувными лодками, детская стена для скалолазания, 

рестораны и кафе. Кстати, осматривая динозавров, вы сможете узнать всю необходимую 

информацию о том или ином виде из табличек, расположенных рядом с экспонатами. 

Приятно, что текст изложен не только на турецком, но и на русском языке.  Одно из 

увлекательнейших занятий для маленьких посетителей DinoPark Kemer — раскопки 

останков динозавров. На специально оборудованной площадке, засыпанной песком, дети 

могут ощутить себя в роли настоящих палеонтологов, отыскивая в песке ценные находки в 

виде искусственных костей динозавров. Как и во многих других парках, малыши могут 

взобраться на спину некоторым динозаврам и покататься на таком необычном 

аттракционе.  Адрес Динопарка в Кемере: шоссе Antalya — Kemer, Dinopark Göynük-

Kemer, Antalya / Turkey Не пропустите: аттракцион «Раскопки динозавров», сеанс в 7D-

кинотеатре. Более подробно о Динопарке в Кемере можно почитать на странице нашего 

сайта.   Динопарк Фунтана (Хорватия)   Еще один тематический парк, который можно 

посетить, отдыхая на море. Хорватия не сильно балует тематическими парками, но парк 

динозавров здесь есть, даже несколько. Один из них расположен в рыбацком поселке 

Фунтана на западном побережье Истрии. Механические фигуры динозавров, двигающиеся 

и издающие звуки, как только к ним приближается кто-то из посетителей, расположены 

среди тенистого соснового леса. Даже в самый жаркий день прогулка по 

полуторакилометровой тропинке динозавров будет комфортной.  Кроме динозавров на 

территории парка оборудована шоу-арена, где с середины июня до середины сентября 

проводятся различные мероприятия, в том числе цирковые выступления, шоу фокусников и 

мотоциклистов. Посещение шоу уже включено в стоимость билета. Для маленьких 

посетителей динопарка Фунтана дополнительно предлагаются батуты, карусели, игровая 

площадка с бассейном, детский зоопарк, катание на пони или паровозике, детская канатная 

дорога. Адрес парка динозавров Funtana: Istarska 16, Funtana, 52450 Hrvatska Croatia Не 

пропустите: музей со скелетами динозавров, «динокино», шоу-игру «Охота на динозавров». 

Более подробно о Парке динозавров Funtana можно почитать на странице нашего сайта.   

Styrassic Park (Штирия, Австрия)   Этот тематический парк общей площадью 8 га 

расположен на юге Австрии, в 80 км от Граца и в 2,5 км от городка Бад- Гляйхенберг. Парк 

разделен на зоны — собственно модели динозавров численностью около 80 и зона 

аттракционов и развлечений для всей семьи. На вашем пути встретятся саблезубый тигр, 

мамонт, платеозавр, тиранозавр и много-много других представителей юрского периода. 



Прогуляться по лесопарковой зоне и пообщаться с древними животными можно как 

самостоятельно, так и в составе экскурсионных групп.  Детей в Styrassic Park ждет 

множество развлечений, в том числе карусели, несколько детских площадок с забавными 

горками в виде ящеров и динозавров, мини-зоопарк, динокинотеатр и диноресторан, где 

для маленьких посетителей предлагается отдельное меню.  Адрес: A-8344 Bad Gleichenberg, 

Dinopplatz 1 Сайт парка: www.styrassicpark.at  Не пропустите: 6-метрового спинозауруса и 

гигантского мамонта, окаменелые следы динозавров, динокинотеатр.   Парк динозавров 

Dinosaur Adventure (Великобритания)   В Восточной Англии, в графстве Норфолк, 

находится увлекательный парк, куда местные жители, как правило, приезжают с детьми на 

весь день. И действительно, любителям динозавров и не только на 100 акрах лесной и 

парковой местности, занимаемой Dinosaur Adventure, наверняка найдется чем заняться. 

Посудите сами: для начала нужно пройтись по тропе динозавров и осмотреть всех его 

жителей. Затем в отдельной секции познакомиться с бытом неандертальцев, раскопать в 

песке останки динозавра, посетить мини-зоопарк, получить медаль с изображением 

динозавра, проставив в специальном паспорте печати с изображением соответствующего 

животного (получить можно на определенных станциях парка).  После такой насыщенной 

программы пора и отдохнуть! Отдых для детей — игра. Игра в Dinosaur Adventure — это 

замечательный крытый и открытый комплекс Dinomite. Крытая территория представляет 

собой трехуровневую зону развлечений со всевозможными лабиринтами и горками и кафе, 

где обычно родители дожидаются своих детей. На открытой территории можно покататься 

на качелях, спуститься с горок, сыграть партию в диногольф. Также в парке есть хорошо 

оборудованная зона для пикников, где приятно провести время всей семьей и поделиться 

впечатлениями об увиденном.  Адрес парка динозавров Dinosaur Adventure: Weston Park, 

Lenwade, Norfolk, NR9 5JW Сайт парка: www.dinosauradventure.co.uk  Не пропустите: 

селение неандертальцев, аттракцион «Раскопки динозавра», игровой комплекс Dinomite.   

DinoPark (Пльзень, Чехия)   Чешский городок Пльзень известен не только своими 

традициями пивоварения, но еще и замечательным зоопарком и парком динозавров, 

которые объединены в один большой центр семейного отдыха. Около 20 динозавров 

различных размеров и окраса встречают гостей парка шипением, рычанием и движениями с 

характерными устрашающими звуками. Кстати, сами фигуры животных, выполненные в 

натуральную величину, отличаются поразительным сходством с настоящими динозаврами, 

поскольку в их разработке принимали участие настоящие ученые-палеонтологи. 

Движущиеся фигуры динозавров, а также оформление парка позволяют полностью стереть 

временные рамки и совершить путешествие в мезозойскую эру.  Тем детям, которые устали 

бродить по территории парка, предлагается воспользоваться услугами экспресс-поезда и 

совершить небольшую экскурсию на колесах. Гордостью парка считается дерево Wollemia 

Nobilis, которое существовало более 175 млн лет назад и считалось давно вымершим. В 

1994 году это растение было обнаружено в лесах Австралии, что стало настоящей 

сенсацией, а один из обнаруженных экземпляров удачно прижился в парке динозавров 

Пльзеня.  В образовательных целях рекомендуем просмотреть один из 20-минутных 

документальных фильмов парка, в которых рассказывается о многих интересных фактах о 

жизни и процессе эволюции на планете Земля. По завершении прогулки по парку можно 

подкрепиться в динокафе и приобрести «доисторические» памятные подарки в сувенирной 

лавке. Адрес Динопарка в Пльзене: Nad Zoo 1, 301 16 Plzeň Не пропустите: детскую 

палеонтологическую площадку, апатозавра длиной 23 метра, мини-поезд Dino Express, 3D-

фильм, повествующий об эволюции Земли, живое растительное ископаемое — дерево 

Wollemia Nobilis. Более подробно о Динопарке в Пльзене можно почитать на странице 

нашего сайта.   Jurassic Land (Стамбул, Турция)   Это современный парк, который был 

открыт в 2011 году на территории одного из крупнейших торговых центров Стамбула. 

Поскольку парк расположен в закрытом помещении, его можно посещать даже в непогоду. 



Несмотря на относительно небольшие размеры (10 000 кв. м), в Jurassic Land есть на кого 

посмотреть. Несколько тематических залов позволят узнать много интересного о жизни 

динозавров, их эволюции и гибели. В специальной лаборатории вам наглядно 

продемонстрируют яйца и малышей динозавров. Всего в парке около 70 интерактивных 

животных, которые двигаются и издают характерные для них устрашающие звуки. 

Отдельный зал оформлен в виде музея, где представлено много экспонатов юрского 

периода. В парке множество интересных уголков в виде пещер и тропинок, на которые 

можно не только посмотреть, но и полазить там, что особенно нравится маленьким 

посетителям Jurassic Land.  Адрес Jurassic Land в Стамбуле: Торговый центр Forum, 

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa — İstanbul. Не пропустите: 

динолабораторию, увлекательное путешествие в 4D-кинотеатре, останки динозавра, 

найденного при строительстве торгового центра. Более подробно о Jurassic Land можно 

почитать на странице нашего сайта.   Парк динозавров Gondwana (Нойкирхен, Германия)   

В самой западной части Германии, в 7 км от городка Нойнкирхен, в 2008 году открылся 

тематический парк Gondwana Das Praehistorium, посвященный жизни доисторических 

существ. Парк был создан на месте бывшего угольного рудника, который уже сам по себе 

представляет интерес для палеонтологов, ведь залежи угля, находящиеся здесь, — это 

останки леса эпохи палеозоя.  Gondwana характеризуется высоким уровнем технической 

оснащенности: благодаря уникальным звуковым и визуальным спецэффектам, а также 

искусному оформлению павильонов, максимально передающему дух доисторической 

эпохи, все посетители переносятся в далекое прошлое, когда хозяевами планеты были 

могущественные и страшные динозавры. Здесь вы встретите скелет одного из крупнейших 

наземных хищников — тираннозавра, сможете посетить шоу, в главной роли которого, 

конечно же, динозавры, увидите огромную 18-метровую доисторическую акулу мегалодон, 

посмотрите фильм об эволюции в 3D-кинотеатре.  Большой популярностью среди 

посетителей пользуется площадка Paleolab, где все желающие могут в определенное время 

не только понаблюдать за работой ученых-палеонтологов, позадавать им вопросы, но и 

сами поработать с настоящим ископаемым. В парке можно воспользоваться 

мультиязычным аудиогидом. Адрес: Bildstockstraße 66578 Schiffweiler(S 
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Древние карты. 

Сейчас, когда мы располагаем съемками планеты из космоса, и Земля полностью изведана, 

особенно интересно рассматривать древние карты, на которых мир представлялся как один 

остров, омываемый океаном. Сегодня познакомимся с древними картами: 

 



 

2 неделя.  

Вероятно, город получил название по р. Тверь (совр. Тверца). Топоним упоминается в 

Суздальской летописи (по Лаврентьевскому списку, под 6717 (1209) годом и позже) в 

формах Тьфѣрь, Тфѣрь, Твѣрь. В Новгородской летописи и новгородских грамотах XIV в. 

многократно встречается в форме Тьхвѣрь[9]. Эта форма, а также сходные названия 

населённых пунктов Тихверя и Тигвера (карел. Tihveri, также название реки и озера), даёт 

специалистам-этимологам основание сблизить слово Тверь с прибалтийско-финским, 

дославянским топонимом Tihvera неизвестного значения[9]; компонент «-верь» возможно, 

означает «озеро» (ср. фин. järvi). Предполагается также связь с др.-рус. тихъ «тихий»[10]. 

Топоним сближают и с названием города Тихвин, относительно которого существуют 

гипотезы о славянском[11] и финском[12] происхождении. Высказывалось мнение о 

первичности названия города со значением «крепость» 

(ср. польск. twierdza «крепость», лит. tvirtovė «крепость», лит. tvora «ограда», лит. tverti «ог

ораживать»)[13]. 

Тве́рь (с 1931 по 1990 год — Кали́нин) — 

(рус. прослушать (инф.)) город в России, административный центр Тверской 

области и Калининского района, в который не входит, являясь административно-

территориальной единицей городом областного значения, образующим 

одноимённое муниципальное образование городской округ город Тверь[5]. 

Расположен на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки, в 

177,6 км к северо-западу от Москвы. 

Тверь основана в 1135 году[6][7] на стрелке реки Тьмаки. С 1247 года — центр Тверского 

княжества; во время монголо-татарского ига стала одним из центров сопротивления 

(крупное восстание в 1327 году) и соперничала с Москвой за роль политического 

центра Северо-Восточной Руси; с 1485 года — в составе Московского государства 

(впоследствии — России). 

С 1796 года по 1929 годы — центр Тверской губернии, а с 1935 года — административный 

центр Калининской области (с 1990 года — Тверской области). 

С октября по декабрь 1941 года город был оккупирован немецкими войсками, сильно 

пострадал во время оккупации и боевых действий, впоследствии был восстановлен. В 1971 

году награждён орденом Трудового Красного Знамени. 4 ноября 2010 года присвоено 

почётное звание «Город воинской славы». 

Тверь — крупный промышленный, научный и культурный центр, крупный транспортный 

узел на пересечении железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва 

и автомагистрали «Россия» с Верхней Волгой. Площадь территории города — 152,22 км², 

административно город разделён на 4 района (Заволжский, Московский, Пролетарский, 

Центральный). Население — 449507 чел.[8](2017). 

Улица Новаторжская 

Тверь, ул. Новаторжская 

0.2 км до центра города 

Данная улица располагается в историческом центре города. Новаторжская была 

спроектирована известным архитектором Петром Никитиным в середине 18 столетия. Она 

совсем небольшая, протяженностью чуть более двух километров. Начинается от Тьмацкого 

проезда и заканчивается у Советской площади. Здесь сосредоточено множество старинных 

сооружений, большинство из которых было построено в 18-19 веках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-autogenerated1-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-autogenerated1-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-13
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ogg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.ogg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-31-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-Milonov-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-Milonov-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1327)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C#cite_note-8


Наиболее примечательными является дом № 7, который считается великолепным образцом 

сталинского монументализма. Заслуживает внимание здание под номером 21, возведенное 

в 19 веке и реконструированное под офис. Стоит отметить и сооружение на углу со 

Свободным переулком. 

Гости города могут посетить цирк, история которого начинается в ноябре 1924 года. 

Изначально он был построен из дерева, но несколько раз был разрушен. Нынешнее здание 

было возведено в 1971 г. На сегодняшний день в цирке регулярно проводятся выступления 

с участием животных, акробатов и клоунов. 

По Новаторжской также располагаются бизнес-центры, административные здания, аптеки, 

разнообразные магазины и супермаркеты. Перекусить можно в кафе «Елки» и 

Улица Советская 

Тверь, ул. Советская посмотреть карту 

0 км до центра города 

Советская является одной из главных улиц города. Она проходит через центральную часть 

Твери с запада на восток. История начинается еще в 18 веке, в период правления 

императрицы Екатерины Второй. Начинается она от сквера Крылова и заканчивается рядом 

с парком Воксал. Помимо многоэтажных жилых построек, на Советской сосредоточено 

множество старинных сооружений. Наиболее известной достопримечательностью является 

Путевой дворец, который был построен в середине 18 столетия, по проекту знаменитого 

архитектора Никитина. Здание считается уникальным памятником архитектуры в 

стилистике классицизма с элементами барокко. 

Заслуживает внимания и собор Вознесения Господня. Изначально на месте храма была 

деревянная церковь, которая сильно пострадала в результате пожара. Позднее была 

возведен каменный храм, который несколько раз восстанавливали после разрушений. 

На улице располагается великолепная картинная галерея, драматический театр, музейно-

выставочный центр. Также на Советскую выходит Центральный парк, где любят проводить 

время местные жители. Здесь работают различные заведения общественного питания, 

имеется кинотеатр. 

Сове́тская у́лица (с 1919; б. Екатерининская улица, Миллионная улица) — главная улица 

центра Твери, проходящая через исторический центр города с запада на восток 

параллельно побережью реки Волги от моста через Тьмаку до Смоленского переулка. 

Многие здания, расположенные на улице, являются памятниками истории и архитектуры. 

Улица была спроектирована при Екатерине II в соответствии с генеральным планом 

застройки Твери 1763 года архитектора П. Р. Никитина и стала основой трёхлучевой 

планировочной системы центра города (другие два луча — Улица Вольного 

Новгорода и Новоторжская улица) [1][2]. Екатери́нинская у́лица была проложена в 1760-

е — 1770-е годы, застройка осуществлялась в течение второй половины XVIII века и 

первой половины XIX века. При императоре Павле I улица переименована в Миллио́нную 

у́лицу, в 1919 году — в Советску  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Tver_tower.JPG/1280px-
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Остановиться гости города могут в гостинице, которая находится на пересечении со 

Студенческим переулком. 

Трехсвятская улица 

Тверь, ул. Трехсвятская посмотреть карту 

0.4 км до центра города 

Трехсвятская улица - пешеходная улица, которая находится в историческом центре Твери. 

Первоначально, в период с 1919 по 1991 г. улица носила название Урицкого, в честь 

российского политического деятеля. В 1992 году ей было возвращено историческое имя. В 

период своего основания улица была своеобразным выездом  в город, формируя вместе со 

Станционным шоссе дорогу от центра города до ж/д станции. В 1901 году по улице 

проходила одна из первых трамвайных линий. 

На сегодняшний день улица является самым популярным местом отдыха и 

времяпрепровождения как для местных жителей, так и для туристов, также на 

Трехсвятской улице часто проводят народные гулянья. Многие здания, которые находятся 

здесь, это памятники истории и архитектуры города, поэтому улицу часто сравнивают с 

Московским Арбатом. Такая параллель еще проводится и потому, что Трехсвятская 

является одной из старейших. Планировка и расположение зданий на которой датируется 

1763 годом. 

Такое название улица получила в связи с тем что именно по ней велась дорога к 

знаменитому Трехсвятскому монастырю, который расположен в районе современного 

Дворца детей и молодежи. 

Улица Коминтерна 

Тверь, ул. Коминтерна посмотреть карту 

3.3 км до центра города 

Коминтерна - это одна из наиболее крупных улиц города, протяженностью более четырех 

километров. Она берет начало от Орловского переулка и заканчивается Промышленным 

проездом. Большую часть улицы занимают промышленные организации, среди которых 

мясоперерабатывающий комбинат, мебельная фабрика, типография. Также здесь имеются 

разнообразные автосервисы, магазины строительных материалов. От пересечения с 

Волоколамским путепроводом начинается жилой квартал. Здесь находится торговый центр 

«Пирамида», гипермаркет «Карусель», супермаркеты «Перекресток» и «Дикси», заведения 

общественного питания. 

Главной достопримечательностью улицы является церковь Александра Невского. Его 

история начинается в конце 19 века. Собор был закрыт в годы советской власти. Его 

несколько раз перестраивали, после Второй Мировой войны здесь располагались магазины 

и жилые помещения. Окончательно сооружение было разрушено в 80-х годах 20 века. 

Воссоздать храм решили в начале 2000-х годов, а полностью построено здание было только 

в январе 2016 года. 

НаКоминтерна также расположен железнодорожный вокзал и автостанция. 

Улица Московская 

Тверь, ул. Московская посмотреть карту 

1.7 км до центра города 

Московская, как и большинство остальных улиц города была спроектирована в 18 веке. 

Изначально она называлась Ямской Большой Самарой, а свое нынешнее название она 

получила только в середине двадцатого столетия. Она совсем небольшая, протяженностью 
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чуть более одного километра. Большую часть улицы занимают многоквартирные жилые 

дома, но также здесь имеются административные здания, учебные заведения, 

супермаркеты, заведения общественного питания и фитнес-клубы. Заканчивается 

Московская в шаговой доступности от торгово-развлекательного центра «Рио». В нем 

можно прогуляться по магазинам, посетить кинотеатр, перекусить можно в фуд-корте и 

кафе. Для детей имеются игровые комнаты и площадки. 

Остановок общественного транспорта на здесь нет. Ближайшие остановки находятся на 

улицах Орджиникидзе, Вагжанова и на Смоленском переулке. 

Улица Спартака 

Тверь, ул. Спартака посмотреть карту 

2.1 км до центра города 

Эта небольшая улица располагается в Пролетарском районе Твери, недалеко от реки 

Тьмака. Большую ее часть занимают частные и многоквартирные жилые дома, но также тут 

имеются супермаркеты, разнообразные магазины, учебные заведения и промышленные 

организации, среди которых мебельные фабрики и компании по производству 

строительных материалов. 

Достопримечательностей на улице нет, но вблизи находится Воскресенский собор. Его 

история начинается в начале двадцатого века. Храм был построен в неорусском стиле, по 

проекту архитектора Петра Омелюстого. Средства на строительство были выделены 

царской семьей и Христорождественским монастырем. Собор был закрыт в 30-х годах 

прошлого века, а снова открыт был только в 1988 году. 

Недалеко от Спартака расположен крупный торгово-развлекательный комплекс «Рубин», 

где можно прогуляться по магазинам, посетить кафе и рестораны, сходит на киносеанс. Для 

детей тут имеются детские площадки и игровые комнаты, а всей семьей можно прекрасно 

провести время в парке активного отдыха 

Поделиться:  

Улица Чехова 

Тверь, ул. Чехова 

2.3 км до центра города 

Данная улица располагается в Заволжском районе города. Она совсем небольшая, 

протяженностью чуть более одного километра. Большую ее часть занимают частные жилые 

дома, но также тут имеются небольшие магазины, государственные учреждения. 

Остановиться гости города могут в комфортабельных гостиницах «Чехов» и «Вишневый 

сад», что находятся недалеко от перекрестка с ул. 2-я Мичурина. Достопримечательностей 

на Чехова нет. Ближайшим интересным местом для посещения является набережная 

Афанасия Никитина. Здесь можно посетить кафе, покататься на велосипедах или роликах, 

насладиться великолепным видом со смотровой площадки. Также недалеко находится 

музей Четыре эпохи воинской славы Твери, где можно узнать много нового и интересного 

об истории этого замечательного города. 

.3,4 неделя (Новый год у ворот) 

Где живет Дед Мороз? 

 

Дом Деда Мороза находится в сосновом бору на берегу реки Сухона, недалеко от города 

Великий Устюг. Дом этот очень большой и построен из дерева, можно сказать, что это и не 
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дом вовсе, а настоящий терем. Этот дом волшебный, гостеприимный и уютный. В нем 

очень много комнат. Для подарков, которые присылают Деду Морозу с разных уголков 

страны, есть отдельная просторная комната. Есть комната специально для хранения 

нарядов Деда Мороза. А их у него очень много, есть и шубы, и летние кафтаны, и даже 

спортивный лыжный костюм. Самая большая комната – это комната желаний. В ней гости 

присаживаются и под звук колокольчика загадывают желание. Обо всех желаниях Дед 

Мороз узнает, когда ложится спать. У него есть кровать с большой и мягкой периной. 

Подушек на ней семь, ровно столько, сколько дней недели, на понедельник маленькая, а на 

воскресенье самая большая. Конечно, всем бы было интересно узнать, в какой именно 

комнате Дед Мороз хранит подарки для детей. Но этого никто не знает. Это тайна за семью 

печатями. 

 

В конце декабря Дед Мороз покидает свой дом в Великом Устюге и направляется в 

Москву, чтобы зажечь первую новогоднюю елку. Кстати, в Москве у Деда Мороза тоже 

есть резиденция, где он может остановиться. Располагается она в Кузьминках. Там есть 

отдельные дома-терема для Деда Мороза и его внучки Снегурочки, колодец желаний, 

мельница, парк с аттракционами, сувенирная лавка и каток, в общем, там скучать не 

придется. 

 

Но есть и еще одно место, где Дед Мороз обитает – это Лапландия, в России она находится 

на Кольском полуострове. Дом его там располагается на берегу озера Чуна, где можно 

встретить разных животных. Дикий северный олень, лось, медведь и разные маленькие 

зверушки – ласка, белка, куница, зайчики любят заглядывать к Деду Морозу в гости. Терем 

там очень красивый, он украшен рисунками и письмами, которые прислали дети из разных 

уголков страны. 

 

В период новогодних и Рождественских праздников Дед Мороз не сидит на месте и 

постоянно меняет прописку. В великом Устюге Дед Мороз любит устраивать приемы 

гостей и народные гуляния, потому что не каждый решится посетить затерявшийся во 

льдинах дом Деда Мороза. Резиденции Деда Мороза есть так же в Москве, на Аляске, в 

Беловежской Пуще, в Крещатике и в Финляндии по соседству с западным коллегой Санта-

Клаусом. Но в какой бы из своих резиденций Дед Мороз не находился, он обо всех помнит 

и непременно принесет каждому подарки под елку в новогоднюю ночь. 

Традиции празднования Нового года в разных странах. 

В других странах, у других народов новогодние и рождественские обычаи не такие как у 

нас, даже коллеги нашего Деда Мороза все с особыми характерами, все по-разному 

заявляют о себе на зимних праздниках. Но их помощники совсем не похожи на наших 

Снегурочку и Снеговика. 

 Жители Японии, по традиции, весь предновогодний день проводят в тщательной уборке 

своего жилища, выметая старый сор из избы. В новогоднюю ночь они в обязательном 

порядке слушают удары храмового колокола, который в эту ночь пробьет ровно 108 раз. А 

еще, уморившись от уборки и наслушавшись колокольного звона, японцы начинают 

безудержно хохотать. Это не истерика, просто они свято верят, что смех, 

встречающий Новый год, принесет им невероятную удачу. Кроме того, ни один японец не 

войдет в грядущий год без граблей, ведь если их в новогоднюю ночь в доме нет, то и 

счастье в новом году загребать будет нечем. 

 В Японии два деда мороза. Зовут их Сегацу-сан (Господин Новый год ) и Одзи-сан. Сегацу-

Сан – хранитель японских традиций, а Одзи-сан – японский вариант Санта-Клауса. 

Сегацу-сану ходит по домам целую неделю, которую японцы называют «золотой» . Одет 

Сегацу-сан в небесно-голубое кимоно, он не дарит подарки малышам, за него это делают 



их родители. Для японского Деда Мороза перед домами строят небольшие воротца из 

бамбуковых палочек с сосновыми ветками. А более богатые люди устанавливают 

карликовые деревца сосны, сливы или цветущего персика. Дети наряжаются в новую 

одежду, чтобы в наступающем году быть здоровыми и удачливыми. Они участвуют в 

новогодних представлениях, строят домики и фигурки из снега (если позволяет погода) , 

запускают воздушных змеев, а на ночь под подушку обязательно кладут картинки с 

изображением парусников, чтобы их посетили Семь богов счастья. 

В Австралии новогоднее празднование приходится на самый жаркий период в году, 

поэтому абсолютно нормальная картинка для австралийских пляжей в эти дни — 

серферы в костюме Санта Клауса. 

В Бразилии празднование Нового года смешалось с древней языческой традицией 

поклонения богине океана Иеманже. Бразильцы в канун праздника одеваются в белое, 

собираются на пляжах и, загадывая желание, бросают в океан лепестки цветов и 

спускают на воду множество зажженных свечей. 

У жителей Таиланда, у которых новый год приходится на жаркий период, в качестве 

приветствия принято при встрече поливать друг друга водой. Они верят, что вода 

может очищать человека не только физически, но и духовно и смывать с него грехи, 

накопленные за прошедший год. 

 В Корее праздничную ночь проводят за веселыми и шумными уличными гуляньями. 

Обязательным пунктом программы являются прыжки в высоту, соревнуются в которых 

исключительно девушки. 

 В Китае в новогоднюю ночь можно наблюдать увлекательнейшее действо — по улицам 

проходит огромная праздничная процессия людей с зажженными фонарями в руках. А еще, 

у них существует невероятно красивая традиция запускать фонарики с горящими в 

середине свечами в небо. Так китайцы освещают себе дорогу в новый год. 

В праздничную полночь в Испании принято быстро съедать 12 виноградин — одну с 

каждым ударом часов. Каждая виноградинка означает удачу в каждом предстоящем 

месяце года. 

Одним из самых ожидаемых событий в разгар рождественских праздников в Испании 

является шествие Трёх Царей-Волхвов. Одновременно с масштабным парадом, который 

состоится в столице Каталонии Барселоне, улицы Валенсии также окунутся в 

праздничную атмосферу. 5 января в 18:00 уже по традиции в город прибудут великие 

короли в красочных костюмах в сопровождении волхвов и сказочных персонажей. Это 

будет последнее крупное общественное событие, которое состоится в рождественские 

каникулы. Все посетителей процессии ждет живая музыка, зрелищные представления и 

вкуснейшие угощения. 

Эльфы и олени в Америке 

Помощники Санта Клауса – эльфы и обаятельные олени. На оленьей упряжке Санта 

Клаус и приезжает к детям Соединенных Штатов. В Лапландии, на родине Санты 

Клауса, существует целая мануфактура, производящая рождественские подарки. Там 

трудится бесчисленное количество эльфов – и всё на благо послушных детишек. 

Чёрный Пит в Нидерландах 

В Нидерландах и Фландрии за Рождество отвечает Синтаклаас (родственник 

Николауса), его помощник особенно экзотичный. Это Чёрный Пит, черный от того, что 

лазает по печным трубам. Он верно сопровождает  Синтаклааса, и никогда не 

расстается с волшебной книжкой, где записаны поступки детей в этом году. 

Муори в Финляндии 

Финскому Йоулупукки помогает его верная супруга  — Муори — олицетворяющая зиму. 

Также ему помогают гномы, они целый год сидят в «Пещерах Эха»  и прислушиваются, 



как ведут себя финские детишки. Они же и разбирают рождественскую почту и 

изготавливают подарки. 

Волшебная коза в Норвегии 

Норвежских детей поздравляет с Рождеством и Новым Годом дедушка Юлебукк. Он 

приезжает на волшебной козе, именно коза разносит подарки. Поэтому дети готовят для 

неё угощение - кладут в свою обувь колосья овса. 

Воспитатель: Встреча Нового года - древняя традиция, существующая у всех народов мира. 

И хотя этот праздник проводится по-разному, сейчас мы с вами отгадаем, что является 

главным украшением в каждом доме. 

Ее всегда в лесу найдешь- 

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем (Ёлка). 

- Молодцы, правильно отгадали. Основным украшением новогоднего праздника является 

елка (елочки). 

Согласно старинной легенде, ель стала символом Рождества по желанию небесных сил. 

Когда в Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель, под пение ангелов на темном небе 

зажглась новая яркая звезда - к пещере поспешили не только люди, но и животные и 

растения. Каждый старался показать новорожденному свою искреннюю радость и 

принести какой-нибудь подарок. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, 

цветы, плоды и листья. На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. Она 

пришла самой последней и, стесняясь, встала в стороне. Все удивленно спросили ее, почему 

она не заходит. Ель ответила, что ей очень хочется войти, но ей нечего подарить 

Божественному Младенцу, и она боится испугать Его или уколоть иголками. Тогда 

растения поделились с Елью своими дарами, и на ее ветвях стали красоваться красные 

яблоки, орехи, яркие цветы и зеленые листочки. Ель очень обрадовалась, поблагодарила 

всех, и тихо подошла к Иисусу. Младенец улыбнулся, увидев красивую, разноцветную, 

добрую Ель, и тогда над самой ее верхушкой еще ярче засияла Вифлеемская звезда… 

  

1. Где живет Санта Клаус?  

Любимый волшебник всех детей мог бы поселиться на Северном Полюсе. Но разве 

не скучно было бы ему без гостей? Поэтому Санта обосновался в Финляндии, стране 

холодной, но очень гостеприимной. Найдите город Рованиеми на карте Финляндии – 

да, путь неблизкий, а деревня Санта Клауса находится еще дальше, там, где проходит 

пунктир Полярного круга. Зато в двух километрах от резиденции чародея находится 

официальный аэропорт Санта Клауса, а из Рованиеми в сказочную деревню ходит 

автобус-экспресс. И даже, представьте себе, в те края ведет крупная европейская 

автомагистраль Е-75. Есть и маленький секрет: настоящее жилище Санты (или 

Йоулупукки, как называют его финские детишки) расположено на горе 

Корватунтури, но раскрывать его местоположение нельзя – иначе все волшебство 

пропадет.  

2. Чем занимается Санта Клаус летом? 

3. Оказывается, тем же, чем и зимой: готовит подарки и принимает гостей. Более того – 

летом у него самый продолжительный рабочий день. С утра до вечера волшебник 

ведет прием, выслушивая заветные желания детишек (а иногда и взрослых) со всего 

мира. Что привезти из Финляндии в подарок? Профессиональные фотографы 

запечатлеют момент, когда ваш ребенок будет шептаться со стариком, и потом вы 

долго будете разглядывать фото и находить детали, которые не заметили сразу. 

Например, обнаружите, что и летом обувь Йоулупукки припорошена снегом, а в 

камине потрескивает огонь. Кстати, вход в деревню Санта Клауса бесплатный. По 



ней можно гулять и находить маленькие приметы зимы, даже если на календаре лето. 

3. Что там, за Полярным кругом? Свищут ли там ледяные ветра? Лютуют ли морозы? 

Теперь вы сможете ответить на эти вопросы со знанием дела – нужно только 

перешагнуть линию с надписью «Полярный круг». Линия проходит по деревне Санта 

Клауса, и каждому смельчаку, ее пересекшему, выдадут особую грамоту. Все же 

некоторые секреты мы раскроем прямо сейчас. Летом в этих краях не бывает 

морозов, температура воздуха держится на уровне +12-15°С. Но уже в конце 

сентября приходят холода, когда столбик термометра опускается ниже нуля.  Пик 

морозов приходится на зимние месяцы, температура падает до –15°С. Теплом повеет 

только в мае.  

4.  Волшебное письмо 

 Кто из детей не писал письмо Санте (Йоулупукки, Деду Морозу, Святому Николаю, 

Перу Ноэлю – у этого волшебника много имен)? Вся эта корреспонденция приходит 

на главную почту Санта Клауса. Работа там налажена отлично, и ни одна детская 

просьба не остается без внимания. Нередко бывает, что дети ничего не просят у 

волшебника, а сами поздравляют его с Рождеством и желают долгой, счастливой 

жизни. Такие письма особенно трогают старика. Читайте также: В гости к Деду 

Морозу А еще в почтовом офисе вы сможете купить яркие поздравительные 

открытки и разослать их родным и друзьям. На каждой открытке будет наклеена 

марка с изображением Санты и проставлен его фирменный штамп. Хотите, чтобы 

адресат получил поздравление именно к Рождеству? Опустите открытку в красный 

почтовый ящик, установленный на почте.  

5. Помощники Санты 

У зимнего волшебника так много дел, что в одиночку он бы не справился. Поэтому ему 

помогают эльфы. Старательные, вездесущие, веселые, они и уборку делают, и сувениры 

мастерят, и настроение гостям поднимают. Весь год они работают без выходных, как и 

Санта, и готовятся к Рождеству: выбирают подарки, занимаются их упаковкой и готовят 

к выезду парадные дедушкины сани. И когда подросший ребенок поймет, что в 

помощниках у Санты числятся не только эльфы, а еще и все родители в мире, то 

почувствует не разочарование, а тепло – скоро и сам он вольется в ряды волшебной 

армии. 6. Рождественская выставка На дворе лето, и никак не получается настроиться на 

зимнюю волну? Тогда вам нужно посетить Дом Рождества. В нем вы стразу вспомните, 

как становится хорошо на душе в ожидании праздника. В Доме проходит выставка, 

посвященная рождественским традициям Финляндии и других стран. Читайте также: 

Рождество в разных странах - самые необычные традиции Кроме того, это самый 

большой сувенирный магазин в деревне Санты. В нем можно купить елочные 

украшения, игрушки, посуду, одежду – в общем, любые нужные и просто милые товары. 

На полках красуются и те вещи, что сделаны на местной эльфийской фабрике.  

6. Снеговики, за работу! 

В конце ноября, когда деревня Санта-Клауса в Рованиеми укутается снегом, начинает 

работу Санта-парк. Поскорее включайтесь в веселую круговерть: покатайтесь на 

поезде, следующем по маршруту «Зима – весна – лето – осень», прогуляйтесь по 

Ледяной галерее, попробуйте свежую выпечку в рождественской пекарне, 

поработайте вместе с эльфами в их  мастерской и узнайте, что должны уметь 

помощники Санты, в школе эльфов. Снеговики – а ведь они тоже служат Санта 

Клаусу – ежегодно сооружают игровую площадку, где можно кататься на санках, 

играть в снежки или строить крепости. И вот что удивительно: летом Санта-парк 

тоже работает. Почему бы в дни школьных каникул не поучиться в школе эльфов? И 



ледяные скульптуры увидеть можно – дедушка заколдовал их так, чтобы лед не таял. 

А вот посетители холода не почувствуют и смогут гулять по галерее в летней одежде. 

8. Что ест на завтрак Санта Клаус? Любит ли Санта вкусно поесть? Еще бы! А его 

жена, миссис Клаус (в Финляндии ее называют Муори), на счастье, умеет вкусно 

готовить. И ее угощения хватает и супругу, и всем эльфам, и гостям деревни. Летом 

хозяюшка печет ягодные пироги, осенью готовит суп из лесных грибов, а во время 

зимних праздников варит традиционную рисовую кашу с миндалем. Финская 

национальная кухня для детей В качестве меры объема Муори пользуется 

эльфийским колпачком, время измеряет в «тихих часах» Санты, а главной приправой 

считает… любовь. Попробовать вкусности, приготовленные миссис Клаус, вы 

сможете в любом ресторане деревни.  

9. Сколько у Санты оленей? Девятерых летающих оленей Санта Клауса все знают 

по именам. Но у старика есть и другие олени, которых он запрягает в сани, 

отправляясь на прогулку по лесу. Этих с виду обыкновенных животных можно 

увидеть на ферме в деревне Санты. Во время экскурсии вам расскажут о традициях 

оленеводства, а также разрешат познакомиться с животными и покормить их. 

Конечно, у каждого оленя есть кличка. Интересно, повезет ли вам встретиться с 

Рудольфом, Дэшером и Купидоном? 10. В дорогу – на личном транспорте Санты 

Вполне возможно, что Санта-Клаус получал письма, в которых дети спрашивали: 

можно ли прокатиться на волшебных оленях. Так или иначе, дед решил – пусть у 

всех гостей его деревни будет такая возможность. Теперь и вы сможете отправиться в 

путешествие по заснеженным дорогам на санках, в которые впряжены северные 

олени. Кроме того, в деревне предлагают хаски-сафари – в этом случае сани потащит 

собачья упряжка. Но старик на «ты» и с современной техникой. У него есть целый 

парк снегоходов, он открыт для всех желающих. Для детей есть маленькие 

снегоходы. Вы еще не успели рассказать детям о деревне Санты, но уже слышите 

чей-то голос: «Хочу туда»? Ну конечно, это ваш собственный голос – взрослые ведь 

тоже любят праздники и чудеса. 

 

О том, как по животным счет годам вести стали. 

Рассказывают, будто в старину не знали, как по животным счет годам вести. 

Этому 

научил людей сам Юй-ди, Нефритовый владыка. Вот для чего он однажды и 

призвал в 

свой Небесный дворец всех зверей и птиц. В те времена кошка с мышью в 

большой 

дружбе были и жили вместе, словно сестры. Обрадовались они, что 

приглашение в 

Небесный дворец получили, и сговорились идти вместе. 

Всем известно, что кошки поспать любят. Знала за собой эту слабость и наша 

кошка, а 

потому решила загодя с мышью договориться. 

— Ты ведь знаешь, сестрица мышь, как я люблю поспать, — вежливо начала 

она. — 

Разбуди меня, пожалуйста, завтра, когда придет время во дворец отправляться. 

Ударила себя мышь лапкой в грудь и пообещала: 

— Я непременно разбужу тебя! Спи, ни о чем не тревожься! 

— Благодарю! — сказала кошка, почистила усы и, ни о чем не тревожась, 

уснула. 



На другое утро мышь поднялась чуть свет. Она и не подумала разбудить кошку. 

Поела и 

одна отправилась в Небесный дворец. 

А теперь расскажем о драконе, который жил в пучине. Он тоже получил 

приглашение во 

дворец. 

«Уж кого-кого, а меня непременно выберут», — решил дракон. И верно. Вид у 

него и 

впрямь был воинственный: панцирь на теле так и сверкает, под носом усы 

торчком торчат. 

Один только был у него недостаток — голова голая, ничего на ней не растет. 

«Вот бы мне 

рога раздобыть, тогда никто бы со мной в красоте сравниться не смог!» 

Подумал так 

дракон и решил занять у кого-нибудь на неделю рога. 

Только высунул он голову из воды, глядь — на берегу петух. Грудь выпятил и 

важно так 

расхаживает. В те времена у петухов огромные рога были. Обрадовался дракон, 

подплыл 

к берегу и говорит петуху: 

— Дядюшка петух, а дядюшка петух, одолжи мне свои рога, я завтра с ними в 

Небесный 

дворец пойду. 

— Ай-я! Братец дракон! — ответил петух. — Уж ты меня извини, но я тоже 

завтра в 

Небесный дворец пойду. 

 

— Тебе, дядюшка петух, такие большие рога совсем не идут, голова у тебя 

чересчур мала, 

отдай их лучше мне. Взгляни-ка! Мне они в самый раз! 

Случилось так, что в это время из расщелины сороконожка выползла. А 

сороконожки 

любят нос в чужие дела совать. Услышала сороконожка слова дракона и 

говорит: 

— Дядюшка петух, а дядюшка петух! Одолжи братцу дракону рога, ну хоть на 

разок. А 

если боишься, я готова за него поручиться. Ну что, одолжишь? 

Петух согласился. Ведь сороконожка поручилась за дракона. А он, петух, и без 

рогов 

собой хорош. 

Пожаловали на следующий день все звери да птицы в Небесный дворец. 

Собралось их 

великое множество. Вышел к ним Нефритовый владыка и говорит: 

— Отныне счет годам вести будем по зверям и птицам. А по каким — вы сами 

назовите. 

И назвали звери вола, лошадь, барана, собаку, свинью, зайца, тигра, дракона, 

змею, 

обезьяну, петуха и мышь. 

Почему именно их выбрали тогда звери — никто не знает. Почему петуха, а не 

утку? 



Тигра, а не льва? 

Итак, выбрали всего двенадцать зверей. Выбрать-то выбрали. А как их по 

порядку 

расставить? Тут-то и пошли споры да пересуды. 

— Самый большой из вас вол, пусть он и будет первым, — сказал Нефритовый 

владыка. 

Все согласились, даже тигр. Но тут вдруг мышка-малышка подняла лапу и 

говорит: 

— А я разве не больше вола? Отчего же тогда, завидев меня, все кричат: «Ай-я! 

Какая 

громадная мышь!»? Но никто никогда не сказал: «Ай-я! Какой громадный 

вол!» Выходит, 

люди считают, что я больше вола! 

Удивился Нефритовый владыка: 

— А ты правду говоришь? Что-то я не верю! 

Тут обезьяна и лошадь в один голос закричали, что мышь просто-напросто врет. 

Однако 

мышь как ни в чем не бывало отвечала: 

— Не верите? Давайте проверим! 

Петух, баран, собака и заяц согласились. 

— Давайте проверим, — сказал и Нефритовый владыка. 

Отправились звери к людям. 

И что бы вы думали? Все случилось точь-в-точь, как говорила мышь. 

 

Когда мимо людей вол проходил, все наперебой хвалили его: «Какой хороший, 

какой 

тучный!» Только никто не сказал: «Какой громадный!» А хитрая мышь тем 

временем 

взобралась волу на спину, встала на задние лапки. Увидали ее люди и как 

закричат: 

— Ай-я! Какая громадная мышь! 

Услыхал это Нефритовый владыка собственными ушами, нахмурил брови и 

говорит: 

— Ладно! Раз люди считают, что мышь больше вола, пусть вол уступит ей 

первое место. 

А сам пусть будет вторым. 

На том и порешили. Вот отчего и поныне счет ведут с года мыши, а уж потом 

идет год 

вола. 

Воротилась мышь домой рада-радехонька, что первая среди зверей оказалась, 

гордится да 

важничает. А кошка только-только глаза продрала, увидела она мышь и 

спрашивает: 

— Что же ты молчишь, сестрица мышь? Разве не велено нам сегодня во дворец 

пожаловать? 

— Ты все еще почиваешь? А я уж из дворца воротилась. Двенадцать зверей 

выбрали, 

чтобы по ним счет годам вести, и я среди них первая! 

Удивилась кошка, раскрыла широко глаза и спрашивает: 

— Отчего же ты меня не разбудила? 



— Забыла! — как ни в чем не бывало ответила мышь. 

Разозлилась кошка, усы у нее торчком, да как закричит: 

— Дрянь паршивая! А я еще тебе поверила, уснула, ни о чем не тревожась! Не 

ты ли 

обещала меня разбудить? Я знаю! Ты хотела навредить мне. Ну, погоди! Я с 

тобой 

рассчитаюсь! 

Мышь вины за собой не признала и говорит: 

— Что зря шуметь! Не разбудила — значит, не захотела. Это уж дело мое. Я тебе 

не 

служанка! 

Кошка так и вскипела: задышала тяжело, оскалила зубы, бросилась на мышь и 

перегрызла 

ей горло — мышка только пискнуть успела да дернуть задними лапками. 

Так и остались с тех пор кошка да мышь лютыми врагами. 

А теперь расскажем о петухе. Вернулся он домой грустный-прегрустный и 

думает: 

«Нефритовый владыка потому дракона впереди меня поставил, что рога у него 

на голове 

были мои». И решил петух непременно отобрать у дракона свои рога. 

Подошел он к пучине, смотрит — дракон весело резвится в воде. И сказал тогда 

петух 

дракону очень вежливо: 

 

— Братец дракон! Верни мне, пожалуйста, мои рога! 

Дракон удивился, но ответил с достоинством, не горячась: 

— А, это ты, дядюшка петух? Да зачем тебе рога? По правде говоря, ты без них 

куда 

красивее. А мне твои рога уж очень кстати! 

— Кстати они тебе или некстати — дело не мое, — невесело ответил петух. — 

Раз взял — 

надо отдать. 

Дракон ничего не ответил. Подумал немного, потом вдруг почтительно 

поклонился 

петуху и говорит: 

— Ты уж не взыщи, дядюшка петух! Время позднее, пора и отдохнуть. А об этом 

мы с 

тобой в другой раз поговорим. 

Не успел петух и рта раскрыть, как дракон под водой скрылся. Разъярился тут 

петух, 

захлопал крыльями и как закричит во все петушиное горло: 

— Братец дракон, отдай мне рога! Братец дракон, отдай мне рога! 

Но дракон о ту пору уже крепко спал на самом дне пучины и ничего не слышал. 

Долго кричал петух, охрип и совсем из сил выбился. Делать нечего. Решил он 

отыскать 

сороконожку. Ведь она тогда за дракона поручилась. 

Отыскал петух сороконожку на груде камней, рассказал ей все по порядку и 

говорит: 

— Госпожа сороконожка, вы поручились за дракона и не можете так оставить 

это дело. 



Подняла сороконожка голову, помолчала и наконец медленно проговорила: 

— Вернет тебе братец дракон рога. А не вернет — так и будет! Сам посуди! Не 

могу же я 

найти его на дне пучины! 

Петух от злости даже покраснел. 

— Какой же ты поручитель! Нечего тогда соваться в чужие дела. Беда 

случилась, а тебе 

хоть бы что! 

— Не возводи, дядюшка петух, на меня напраслину, — стала оправдываться 

сороконожка. 

— Ты сам отдал дракону рога. А я просто так за него поручилась. Кто бы мог 

подумать, 

что братцу дракону доверять нельзя? Знай я это раньше, не стала бы за него 

ручаться. 

— Что же теперь делать? — спросил петух, смиряя гнев. 

— Я ведь сказала, что делать. Признать, что тебе не повезло, если дракон так и 

не отдаст 

рогов. Сам виноват. Прежде чем отдавать, надо было хорошенько подумать. 

— По-твоему, я сам виноват? — Петух выпучил глаза, выпятил грудь и стал 

наступать на 

сороконожку. 

 

— Сам виноват, сам виноват, надо было хорошенько подумать, — ни жива ни 

мертва 

твердила сороконожка. 

Еще пуще покраснел петух, вытянул шею, клюнул сороконожку в голову. Раз-

другой 

мотнул головой, сороконожку живьем проглотил. 

С тех пор петухи каждое лето клюют во дворе сороконожек. А по утрам, только 

начнет 

светать, кричат во все горло: 

— Лун-гэгэ, цзяо хуань во! Братец дракон, отдай мне рога 

Китайский Новый год 

Китайский Новый год в корне отличается от привычного нам календарного, хотя бы тем, 

что каждый год время его празднования выпадает на разные числа. Это связано с тем, что 

восточный Новый год не привязан к смене числа в календаре, а напрямую зависит от 

движения нашей спутницы-Луны. Китайцы считают, что Восточный Новый год — это 

первый день весны, в результате чего, что само собой разумеющееся, если придерживаться 

точно такой же мысли, в этот день пробуждается природа, начинается новая жизнь. 

 Наш восточный новый год 

По-японски ходит вот, 

По-китайски говорит, 

По-корейски угостит! 

Все восточные народы  

Поворота ждут природы, 

Когда солнце круг пройдет 

На Весну нас повернет! 

 

 И последние морозы 

Не испортят нам прогнозы! 



Новый год спешит к нам в дом  

Слышен детский смех и звон! 

Пусть зима кругом все злится 

Знаем мы она как птица 

Долго здесь не засидится 

Утром ясным в путь умчит 

 

 Все живое знает это 

Повернется жизнь на лето! 

И личинка под землей 

И медведь в берлоге той! 

Прилетит весенний ветер 

Станет мир теплей и светел! 

Утром встать спешим друзья 

Дует ветер «Хиппарам»! 

 

Новый год ждут на Востоке! 

И в Америке далекой!  

Москвичи и Россияне! 

И конечно в Казахстане! 

Новый год наш праздник детства 

Здесь войне не будет места! 

Праздник ждут и стар и мал 

Он приносит радость нам! 

 

Новый год Восточный наш 

Праздник Света и Добра! 

В хороводе новых годов 

Мы встречаем его то же! 

Пускай кризисы, стихии 

Праздник наш не отменили! 

Ведь повсюду Новый Год 

Ждет с надеждой весь народ! 

 

 Китайский Новый Год – самый любимый и важный праздник для жителей Китая. По 

традиции, его отмечают дома, в семейном кругу. Готовиться к этому празднику начинают 

задолго – покупают продукты для праздничного стола, украшения для дома, подарки для 

родных и близких, новую праздничную одежду. 

Перед приходом Китайского Нового года обязательно делают большую уборку, выметая 

весь мусор из квартиры. Делается это для того, чтобы избавиться от всех невезений, 

которые накопились за целый год. Ещё, нужно отдать все долги, помириться с тем, с кем 

поссорился, доделать начатые дела. 

Дома и улицы украшают множеством бумажных фонариков. А ещё табличками, на которых 

написаны иероглифы с пожеланиями счастья, успеха, здоровья, процветания. 

И конечно же, как и у всех народов мира, у китайцев есть множество традиций, примет и 

суеверий, связанных с этим праздником… 

В наш век никого не удивишь традицией при встрече нового года зажигать и взрывать 

петарды, тем самым отмечать приход нового периода. Эта традиция пришла к нам из 

Китая. 



Согласно древнему преданию под НГ в Китае появлялся страшный дикий зверь. Звали 

его «Гонянь». Он не давал прийти весне, приносил людям много бед и несчастий. Все его 

боялись и не знали, как от него избавиться. Но потом все-таки китайцы придумали, как его 

прогонять. Есть одно верное средство, чего Гонянь больше всего боится. Раскрываю тайну: 

чудовище очень боится шума, а больше всего – хлопушек!!! 

Преднамеренно взрывают петарды и феерверки в первый новогодний день.   

 Когда мы вспоминаем о веере, то на память приходит легкий ветерок, аромат тонких 

духов. Сразу возникают образы прекрасных дам. Какова же история этого замечательного 

аксессуара. 

В Китае веер появился в 8 веке до нашей эры. 

В китайских сказках вееру отводится роль волшебной палочки. Веер – непременный 

атрибут демона тэнгу– гибрида собаки и птицы, который обитает на вершинах деревьев. С 

помощью взмаха круглого веера тэнгу удлинял и укорачивал людские носы. 

В средние века японские женщины из высшего света считали, что выставлять свое лицо 

напоказ – неприлично и даже опасно. Открытое лицо –делает человека беззащитным – как 

перед мужчиной, так и перед злыми духами. Неприлично считалось иметь загорелую кожу. 

Одним из признаков «настоящей» красавицы, которая никогда не работала в поле, была 

белая кожа. Таким образом веер обладал тремя основными предназначениями: заслонять от 

солнца, направлять на себя поток воздуха и прятать лицо. 

И, разумеется, веер всегда являлся орудием дамского кокетства. 

Придворные дамы могли объясняться с кавалерами при помощи…одного только веера. 

В России веер появился при дворе Петра Первого и стал любимым предметом гардероба 

знатных дам. 

В России все дети в Новогоднюю ночь ждут зимнего волшебника., того кто творит чудеса, 

кто одаривает нас подарками ? Кого? Деда Мороза! 

К китайским детям тоже приходит дед Мороз. Но зовут его – Шань Дань-Лаожен или Шо-

Хин.  По стране Шо-Хин передвигается на ослике и раздаривает  мандарины, и по- 

китайски желает всем здоровья и богатства: Гунчи фа сой! 

Ребята, есть ещё одна традиция  надо встать на мешочек с фасолью и загадать про себя 

 желание, которое должно непременно исполниться. А сейчас по очереди давайте загадаем 

свои желания. 

 Обязательно нужно подержать друг друга за руки! Пожелайте друг другу здоровья и 

богатства по-китайски. Давайте скажем все дружно «Гунчи фа сой!» 

Январь 

1-я неделя. 

Каля́зин — город (с 1775[2]) в России, административный центр Калязинского 

района Тверской области. Образует городское поселение город Калязин. 

Население — 12 770[1] чел. (2018). 

Расположен на правом берегу Волги (Угличское водохранилище) в 190 км от Москвы и 

примерно на таком же расстоянии от Твери. В черте города находится устье реки Пуды и 

реки Жабни, правого притока Волги. 

Название Калязина (в древности Колязина) связывают, по одной из версий, с боярином 

Иваном Колягой — богатым местным землевладельцем, который, потеряв семью, ушёл 

в Троицкий Макарьев монастырь и передал ему все свои владения (об этом говорится в 

«Житии преподобного Макария»). Его прозвище было образовано от древнерусского слова 

«коляга», в основе которого находится слово «коло» (круг) и которое имеет целый ряд 

значений в разных русских диалектах[3]. Согласно другой версии, название города может 

быть связанным с угро-финским словом «кола», то есть «рыба»[4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-2018AA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
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Упоминания в летописях о первом поселении (Никола на Жабне), находящемся на месте 

нынешнего Калязина, относятся к XII веку. Значение поселения возросло с основанием 

в XV веке Калязинско-Троицкого (Макарьевского) монастыря на противоположном берегу 

Волги[5]. 

Около 1468 года город посетил Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых 

записках "Хожение за три моря".[6] В конце XVII века в район монастыря совершал свои 

«потешные походы» молодой Пётр I. 

В конце XVII века Калязинская подмонастырская и Никольская слободы, а также село 

Пирогово были объединены в одну Калязинскую слободу. В 1609 году под Калязином 

формировалось русское ополчение под предводительством Михаила Скопина-Шуйского, а 

также в битве под Калязином была одержана важная победа над польско-литовским 

войском. 

В 1775 году указом Екатерины II слободе был присвоен статус уездного города[2]. 

В XVIII—XIX веках Калязин являлся значительным торговым центром, дважды в год 

устраивались ярмарки. С конца XIX века развиваются строительство судов, кузнечный 

промысел, валяльное и кружевное дело[5]. 

Советская власть в Калязине была установлена 27 декабря 1917 (9 января 1918) года, когда 

уездный съезд Советов признал Советскую власть[7]. 

В 1939—1940 годах часть территории старого города, включая все основные памятники 

истории и архитектуры, была затоплена при строительстве Угличской ГЭС. 

Из образовательных учреждений в городе имеются четыре школы (одна из них 

специализированная), педагогическое училище, машиностроительный техникум и 

профессиональное училище. Издаются: информационно-политическая районная газета 

«Вперед», газета «Вестник» администрации Калязинского района, газета объявлений и 

рекламы «Всё Для Вас Кашин, Калязин». 

Имеется Краеведческий музей (архитектурные, керамические, скульптурные фрагменты и 

росписи Калязинско-Троицкого монастыря; прикладное искусство XVIII — XIX веков). 

В 2018 году на пристани, куда причаливают круизные теплоходы, открылся музей 

«Волгари», вошедший в программу туристического маршрута для гостей города. В 

экспозиции музея, разместившейся в 5-ти залах, представлены различные предметы, 

рассказывающие об истории города, особенно старой, затопленной его части, о городских 

промыслах и ремеслах[40]. 

В 2018 году на территории яхт-клуба возник еще один уникальный туристический объект 

— улиточная ферма с дегустационным залом, которая открыта для посещения в любое 

время года[41]. 

Монастырь (ансамбль XVI — XVII век) и другие старые постройки оказались в 

зоне водохранилища. Сохранились «плавающая» на небольшом островке колокольня 

Никольского собора (1800, первый ярус частично скрыт ниже уровня воды под слоем 

нанесённого грунта, сам собор был разобран перед затоплением); ансамбль Вознесенской 

церкви и жилые дома — XVIII—XIX вв. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-ESBE-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1609_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-ATD80-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-ESBE-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD#cite_note-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рассказ о Германии детям 

Германия – страна, расположенная в центральной части европейского 

континента. На северо-востоке имеет выход к Балтийскому морю. Германия играет 

ключевую роль в Европе, она прошла нелегкий путь от разрушений, деструкции к 

перерождению, процветанию, развитию. 

Экономика Германии — одна из самых мощных, развитых, эффективных в мире. 

Какие отрасли промышленности наиболее развиты в стране? Это транспортное 

машиностроение (автомобилестроение, самолетостроение, судостроение), черная 

металлургия, станкостроение, авиационно-космическая, электротехническая отрасли 

промышленности. В сельском хозяйстве преобладает животноводство. Сельское хозяйство 

основывается на небольшом семейном фермерстве. 

Германия – страна с высоким уровнем жизни, с хорошим социальным обеспечением. 

Немцы – люди чрезвычайно серьезные, они предпочитают не нарушать законы и правила. 

Они трудолюбивы, опрятны, организованы. 

Особое отношение в Германии к природе. Вообще – это солнечная красивая страна. Её 

жители бережно относятся к лесам, водоемам. Большое значение они придают 

благоустройству своих территорий. Высаживают цветы, подстригают кустарники, их дворы 

утопают в зелени. Чистый воздух и чистая вода, которую спокойно можно пить из-под 

крана – это предмет особой гордости немцев. 

Германия явила миру великих деятелей науки и искусства. Ученые-физики Герц, Лейбниц, 

Фаренгейт, композиторы Бах, Бетховен, Шуберт, Вагнер, виртуозы пера Гейне, Гете, 

философы Кант, Гегель, Фейербах и другие. 

Германия – страна, которая славится чистотой. Храни порядок, и порядок сохранит тебя. 

Повсюду в Германии ощущение блеска, благополучия, чистоты. Чистота – это лучшая 

красота. Обертка от мороженого, фантик, использованный пакет – этих и других подобных 

предметов брошенными на тротуар вы не увидите. Во-первых, там не принято сорить, а во-

вторых, люди, занимающиеся уборкой, работают очень тщательно, аккуратно и 

внимательно. 

https://detskiychas.ru/obo_vsyom/puteshestviya/rasskaz_o_germanii_detyam/


Какие достопримечательности есть в Германии? 

Великолепный город Дрезден – резиденция королей, Дрезденская картинная галерея, 

средневековые замки в долинах Рейна, Кельнский собор и музейно-выставочный центр, 

замок Нойшванштайн — бывшая резиденция короля Баварии, уютный средневековый 

городок Кведлинбург, очаровательный Мюнхен, Баден-Баден, Берлин – в Германии есть на 

что посмотреть. Многое здесь восстановлено из руин. 

Что еще привлекательного есть в Германии? 

— уютные маленькие старинные города, некоторым из которых свыше 2000 лет, 

— идеальные автотрассы, 

— скверы с пестрыми коврами из цветов, 

— железная дорога – одна из лучших в мире, 

— автомобили в безупречном состоянии, 

— рыцарские турниры, 

— отсутствие комаров, 

— обилие велосипедов. 

Рассказ о Санкт-Петербурге детям 

Санкт-Петербург – это самый северный среди крупнейших 

городов мира, город мостов и островов, музеев и дворцов, соборов и парков. Это город 

величественных зданий, мощных инженерных сооружений, величавых набережных. 

Население Санкт-Петербурга по состоянию на 2014 год превышает пять миллионов 

человек. Город построен по воле царя Петра I. 

Стремление стать «твёрдой ногой» у Балтики возникло в народе задолго до Петра I. Но 

лишь благодаря несгибаемой воле Великого Преобразователя, царя Петра I, смелый 

замысел был осуществлён. Цель у Петра была следующая: прорубить «окно» в Европу, 

укрепить своё владычество там, где это было необходимо. Появление нового города 

отвечало этой цели. 

Заячий остров, который приглянулся царю в качестве первой территории для застройки, во 

времена Петра был невелик. Но царь и его сподвижники быстро оценили стратегическую 

значимость острова. Здесь и был дан старт строительству нового объекта – крепости, 

которая получила название Петропавловской. Это произошло 16 мая 1703 года. Отсюда 

начинался город Санкт-Петербург. 

Город, ставший впоследствии блистательным, сиятельным. Он замечателен по многим 

параметрам. По количеству и важности своих достопримечательностей, по исторической 

значимости, по культурному наследию, по величию и красоте. 

https://detskiychas.ru/rasskazy/rasskaz_o_peterburge/


Первые здания Петербурга — домик Петра Великого и громаднейший дом Меньшикова на 

Васильевском острове; а первые улицы – Большая и Малая Дворянские, Посадская и 

другие. 

В 1713 году, на берегу Невы, близ Фонтанки, был построен Летний дворец Петра, и при 

нём разбит сад под названием Летний. 

Санкт-Петербург – это город, где живут красота и любовь. Мы любим его за скромные, 

тихие улочки и удивляющие своей красотой проспекты (особенно Невский), за белые ночи 

и гордые реки, за ту особую атмосферу, которая царит здесь всегда. 

Мы любим Санкт-Петербург за то, что с ним связаны имена Пушкина и Гоголя, Блока и 

Достоевского, Чайковского и Римского-Корсакова. 

Мы любим Санкт-Петербург за его величавые здания и сооружения. За Исаакиевский собор 

и Зимний дворец, за Русский музей и Адмиралтейство, за Аничков мост и Медного 

всадника. 

Город на Неве строили талантливые архитекторы из Голландии, Италии, Франции, России. 

Они строили для нас. Нам и беречь этот город 

Клин (информация о городе, музей елочных украшений) 

Клин — город областного подчинения в Московской области, административный 

центр городского округа Клин. Населённый пункт воинской доблести. 

Население — 79 387[1] чел. (2019). 

Расположен на берегу реки Сестры, в 67 км от МКАД по Ленинградскому шоссе (от 

Кремля 86 км, 82 км от Ленинградского вокзала и 566 км от Московского вокзала). Средняя 

температура июля составляет 19,1 °С, средняя температура января — −9,1 °С[3]. Самая 

низкая за 100 лет наблюдений температура составила −52 °C[4][5]. 

История[ 

XIV—XVII века 

Первое упоминание относится к 1317 году — в Никоновской летописи говорится: «… В 

лето 6825… Тое же зимы князь великы Юрьи Даниловичь Московьский с Кавгадыем, и со 

многыми Татары и с князи Суздальскыми, и со иными князи и со многими силами поиде с 

Костромы к Ростову, а от Ростова поиде к Переславлю, и от Переславля поиде к Дмитрову, 

а из Дмитрова к Клину». 

В этот период зе́мли часто переходили от одного владельца к другому, и к середине XIII 

века Клин вошёл в состав Тверского княжества. Ставший форпостом Твери в 

противоборстве с Москвой, он был сильно укреплён валом и рвом, новыми крепостными 

стенами. Во время татаро-монгольских нашествий Клин, как и другие русские города, не 

раз разорялся: крепость была разорена в начале 1409 года во время набега татарского 

мурзы Едигея. Потом за него повели борьбу Москва и Тверь. 

В 1482 году московский князь Иван III Васильевич присоединил Клин к своему княжеству: 

город быстро потерял своё военно-стратегическое значение, так как на западных рубежах 

княжества были более мощные укреплённые крепости. Однако Клин не пришёл в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-2019AA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1317_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5


запустение, а стал центром торговли и ремесла; основным занятием его жителей 

сделались извоз и ямское торговое дело. 

В 1569 году Клин сильно пострадал от опричнины. Особенно пострадали великолепные 

клинские строевые леса. Известно, что важнейшие постройки Московского Кремля 

возводились из клинского леса. В 1572 году Иван IV завещал своему сыну Ивану Клин с 

волостями, сёлами и пошлинами; позднее Клин был вотчиной дома Романовых. В году 

поляки Соколовского[pl] осаждали город, где оборону держал Пожарский, Дмитрий 

Петрович Лопата. 

В 1702 году Клин по указу Петра I стал официальным почтовым ямом. Жители Клина 

занялись обслуживанием довольно большого числа проезжающих. В городе появились 

разнообразные торговые лавки, постоялые дворы, винные погреба, продуктовые склады и 

другие заведения. Таким образом, идя навстречу потребностями проезжающих, город 

постепенно вытягивался вдоль тракта. 

 
«Прожектированный» план города Клина 1784 года из «Полного собрания законов 

Российской Империи. Книга чертежей и рисунков. Планы городов.» 

 
герб, 1781 

 
герб, 1883 

XVIII—XIX века[править | править код] 

В 1781 году Клин получил официальный статус города и герб. А в 1784 году был 

разработан генеральный план застройки города, согласно которому в центре размещался 

Дом присутственных мест, Дом городничего и богадельня. На рубеже XVIII—XIX веков по 

проекту помещика-архитектора С. П. Карина был выстроен почтовый двор — двухэтажное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Soko%C5%82owski_(biskup)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0
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здание из кирпича и два одноэтажных флигеля. Здесь были устроены навесы для лошадей, 

колодец и конюшня. 

С 1785 года — уездный город Московской губернии.[6] 

В 1851 году через Клин прошла первая в России ветвь Николаевской железной дороги, что 

привело к уменьшению ямских перевозок. Упало значение и «постоев». Теперь 

значительная часть населения города стала заниматься ручным ткачеством и делать платки, 

кисею, шерстяные обивочные ткани для мебели. 

К концу XIX века Клин превратился в тихий захолустный городок. Несколько сместился и 

центр его, теперь он был представлен Соборной площадью с расположенными на ней 

каменными торговыми рядами, гостиницей, управой и пожарной каланчой. 

XX—XXI века[править | править код] 

Рабочие клинских заводов активно участвовали в стачечном движении 1905 года. 

После тяжелых боев немецкая 3-я танковая армия 23 ноября захватила Клин. 

С 23 ноября по 15 декабря 1941 года Клин был оккупирован немецкими войсками 

(подробнее см. Битва за Москву). 

Постановлением Московской областной Думы от 28 апреля 2016 года городу присвоено 

почётное звание «Населённый пункт воинской доблести»[7]. 

19 октября 2017 года Клин из города районного подчинения преобразован в город 

областного подчинения одновременно с упразднением Клинского района.[8][9] 

 

История новогодней игрушки 

 

Ребята, я хочу вас пригласить в необычное путешествие, где увидим много красивых 

елочных украшений, какими они были раньше, мастеров и как делали игрушки. Узнаем, 

кто первый придумал украшать елочку.  

-Давайте отправимся в далекое прошлое и узнаем с чего все начиналось. 

- Традиция украшать елку появилась на праздник Рождество. Впервые появилась в 

стране Германия. (слайд 3). В древности жители этой страны были уверены, что деревья 

в новогоднюю ночь могут расцветать и приносить плоды. Они считали, что в елках живут 

волшебники – духи леса. И чтобы их задобрить развешивали на ветвях елей орехи, фрукты, 

сладости. (слайд 4).А в новогоднюю ночь елочку трясли и все, что в нее 

упало (сладости) раздавали детям. 

Долго ли могла простоять такая наряженная фруктами и сладостями елочка?-Конечно 

же нет. И тогда люди стали придумывать новые способы изготовления елочных 

украшений (из яичной скорлупы, золотили еловые шишки, использовали бумагу, 

картон). (слайд 5,6,7). Как вы думаете, а эти игрушки могли храниться до 

следующего нового года?- И такие игрушки за год могли разбиться, помяться. И не 

сверкали и тогда люди придумали выдувать игрушки из стекла. (слайд 8). Брали 

стеклянную трубочку, нагревали ее пламенем и выдували из стекла шарики. (слайд 9). А 

затем стали выдувать фигурки людей и животных. (слайд 10). Вот так появились первые 

стеклянные игрушки. Появились они в 17 веке. Очень давно. 

- В нашу страну эту традицию принес российский царь Петр 1 (слайд 11, но украшали 

елочки не все жители России. И только через много лет другой царь Николай 1 издал указ, 
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чтобы все стали украшать ели у себя в домах. (слайд 12) Первые новогодние игрушки в 

России делали в Санкт-Петербургу и Клину. 

Это было очень давно, во времена наших с вами предков. Ну что ж, посмотрим, как 

украшали елочки наши с вами бабушки и дедушки. 

- В России в это время не было стеклянных игрушек и, наши бабушки и дедушки 

делали их своими руками из тряпочек, соломы, бересты (слайд 13,14,15). Наши умельцы 

делали игрушки из картона, а чтобы они блестели, покрывали их цветной фольгой. (слайд 

16) эти игрушки изображали животных, птиц, рыб. (слайд 17). А из ваты изображали 

людей, деда мороза и Снегурочку (слайд 18). Яблоки, фрукты и ягоды изготавливались из 

опилок и покрывались слюдой. (слайд 19). 

По игрушкам можно узнать историю нашей страны. Когда была война, 

делали игрушки в виде танков, звезд, солдатиков. (слайд 20). Когда в космос полетел 

первый космонавт Ю. Гагарин, то игрушки стали в виде космонавтов, ракеты, 

дирижабля. (слайд 21).Стеклянные игрушки были очень дорогие и купить их могли только 

очень богатые люди. Сначала их привозили из других стран. И только потом и в России 

появились стеклодувы. 

(Слайд 22) 

А в наше время. Из чего делают сейчас елочные украшения и какие? 

- Из стекла, пластмассы, из фольги. (слайд 23, 24, 25) 

Как вы думаете пластмассовые игрушки лучше стеклянных для использования? 

- Почему они лучше? 

- Правильно, такие игрушки не бьются и ими наряжать елочку безопасно даже маленьким 

деткам. Хотя стеклянные игрушки намного красивее.  

Город Клин, музей елочной игрушки. 

Уникальный единственный в России музей елочной игрушки, в котором собрана богатая 

коллекция старинных елочных игрушек, и здесь же можно понаблюдать за процессом 

создания стеклянных елочных игрушек 

Путешествие по музею -12 залов, которые расскажут о зарождении и развитии стекольного 

промысла на Клинской земле. 

Вы попадете в новый мир с богатой историей елочной игрушки и понаблюдаете за 

непростой работой мастеров-стеклодувов и художников. 

Вы посетите два цеха по производству и росписи стеклянной игрушки, а в завершении 

экскурсии, в парадном зале Вас ждет красавица Ёлка. 

Матушка-природа (2 неделя) 

(рыбные названия): 

Елец-город в Липецкой области 

Рыбинск-город в Ярославской области, 

Рыбное-город в Рязанской области, 

Щучье- в Курганской области, 

Щучин- Гродненская область, 

город Налимск-в Якутии 

Город Сарапул(в переводе с чувашского сара -пула означает желтая красивая рыба), 



Город Судак -Крым 

Город Калуга-областной центр в Центральной части России, 

Верхние Караси-Челябинская область, 

Города с птичьими названиями: 

Орел. 

1. Названия по гидрониму: р.Тверца – г.Тверь; оз.Удомля – г.Удомля, оз.Пено – пос.Пено 

и т.п. 

2. Ботанические названия: Лесное, Мокрый Луг, Малое Вишенье, Вязовня, Дубровка, 

Ягодник, Большой Хвощ, Медянки, Дремуха, Девясилка и др. 

3. Зоологические названия: Волчья Гора, Кунье, Медвежье, Рысное, Острой Лисий. 

 

 

 

Олимпиада в Сочи 2014 

 

 
Олимпийский флаг и флаг России на церемонии открытия 

 

 
Олимпийский огонь Сочи и фейерверк на церемонии открытия. 

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи — это первая в России зимняя олимпиада и 

вторые в стране олимпийские игры после XXII Летней Олимпиады в Москве 1980 г. Игры 

прошли в период с 7 по 23 февраля 2014 года (фактически соревнования начались 6 

февраля). Россия выиграла Олимпиаду в общекомандном зачёте — как по золотым медалям 

(13), так и по общему числу наград (33). Были побиты рекорды лучших выступлений 

сборных РФ и СССР — как по медальному достоинству, так и по общему числу медалей. 

После завершения Олимпийских игр в Сочи прошли Зимние Паралимпийские игры, 

которые Россия также выиграла, установив абсолютный рекорд зимних паралимпиад — 80 

выигранных наград (30 золотых). 

Олимпийские игры в Сочи являются самыми компактными по расположению спортивных 

объектов за всю историю зимних игр. Олимпиаде предшествовала самая длительная в 

истории эстафета олимпийского огня, в ходе которой огонь побывал во всех регионах и 
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крупнейших городах России, а также на Северном полюсе, на дне озера Байкал и на 

вершине Эльбруса. Олимпийский факел, которым зажигали огонь на олимпийском 

стадионе Фишт, успел побывать на МКС и в открытом космосе. В целом же церемония 

открытия Олимпиады в Сочи получилась, безусловно, самой зрелищной и технически 

совершенной в истории олимпиад. 

Олимпиада в Сочи стала одним из самых масштабных и сложных крупных российских 

проектов за последние 20 лет. Были не только построены практически с нуля два кластера 

спортивных объектов (Олимпийский парк и горный кластер в Красной Поляне), но и 

модернизирована инфраструктура огромного региона, включающего в себя весь юг 

Краснодарского края. В районе Большого Сочи были построены новые электростанции и 

электросети, подводный газопровод, очистные сооружения, порт и аэропорт, уникальные 

авто- и железные дороги со множеством мостов и тоннелей, многочисленные гостиницы и 

жилые дома. Благодаря множеству современных инфраструктурных объектов город Сочи 

превратился в международный спортивный центр и круглогодичный курорт мирового 

класса, что имеет огромное значение для страны в целом, так как Сочи является главным 

курортом России. 

Сочинская Олимпиада придала мощный импульс развитию спорта и здорового образа 

жизни в России, а также явилась мощным фактором экономического роста и создания 

новых рабочих мест (их было создано до 600 000).  

Символы Олимпиады 

1 декабря 2009 года Оргкомитет «Сочи 2014» презентовал логотип (эмблему) Олимпиады. 

В 2011 году были избраны талисманы зимних Олимпийских игр 2014 г.: Белый Мишка, 

Снежный Барс и Зайка. 

За 500 дней до начала Олимпиады был обнародован её слоган: «Жаркие. Зимние. Твои.» 

Как это обычно бывает, поначалу высказывались в том числе критические мнения по 

поводу выбора логотипа и талисманов Олимпиады. В итоге, однако, сделанный выбор 

можно смело признать успешным. Уже к моменту начала игр Олимпиада в Сочи побила 

рекорд по объёмам продаж сувениров (в большинстве своём основанных на олимпийской 

символике) — выручка составила более 45 млрд руб. (1,3 млрд долларов).СОЧИ 2014 Эта 

сумма в полтора раза превышает сумму продаж на Играх-2010 в Ванкувере и в три раза — 

изначально ожидаемые показатели.[30] 
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Ракета с космическим кораблём Союз ТМА-11М, на котором отправился в космос 

олимпийский факел 

 
Крупнейший на планете ледокол «50 лет Победы» везёт Олимпийский огонь на 

Северный полюс 

[править]Рекордная эстафета олимпийского огня 

Олимпиаде предшествовала самая длительная в истории эстафета олимпийского 

огня (123 дня, 65 000 км, 14 000 факелоносцев). В ходе эстафеты огонь побывал во всех 

регионах и крупнейших городах России, а также на Северном полюсе, на дне озера Байкал 

и на вершине Эльбруса. Олимпийский факел, которым зажигали огонь на олимпийском 

стадионе Фишт, был отправлен на МКС и российские космонавты вышли с ним в открытый 

космос.[31] Связанные с эстафетой рекорды и достижения будет очень трудно превзойти в 

будущем, так как Россия является одной из немногих стран, технологии которых 

позволяют осуществить подобное. 

Как это всегда бывает во время эстафет олимпийского огня, имели место случаи, когда 

олимпийский факел гас во время прохождения дистанции. Чему, конечно же, не преминули 

обрадоваться креаклы, увидев в этом очередной повод для критики «гибнущей России». 

Особенный резонанс вызвал эпизод в самом начале эстафеты, когда факел погас в руках у 

чемпиона по подводному плаванию Шаварша Карапетяна, в своё время спасшего жизни 

нескольких десятков человек. Факел по просьбе Карапетяна зажёг от простой зажигалки 

сотрудник службы безопасности — нормальные люди увидели в этом забавный казус, а 

особенно глупые креаклы подмочили себе репутацию оголтелой критикой знаменитого 

спортсмена — героя России. 

 

 
Нераскрывшееся «американское» кольцо 

 

 
Выход Российской сборной 
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Завершающая сцена представления об истории России 

 

 
Олимпийский флаг вынесли Вячеслав Фетисов, Чулпан Хаматова, Валерий Гергиев, 

Лидия Скобликова, Алан Енилеев, Анастасия Попова, Никита Михалков и Валентина 

Терешкова 

 

 
Трёхкратные олимпийские чемпионы Владислав Третьяк (лучший хоккейный вратарь в 

истории) и Ирина Роднина (великая фигуристка) зажигают Олимпийский огонь 

[править]Церемония открытия 

Церемонию открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года посмотрели 3 миллиарда человек во 

всем мире.[32] Представление получилось невероятно зрелищным — были показаны 

основные эпохи истории России, величайшие произведения русской культуры.[33] В 

подготовке и проведении открытия Зимней Олимпиады приняло участие множество 

великих российских спортсменов и деятелей искусства, а также множество артистов и 

участников массовых сцен, специально набранных для этого практически по всей стране. 

Авторы сценария шоу на церемонии — директор Первого канала Константин Эрнст 

(главный продюсер церемонии), Георгий Цыпин и Андрей Болтенко. 

Уникальность церемонии открытия придало широкое использование робототехники — 

начиная от явно видимых зрителем талисманов Олимпиады в виде громадных практически 

живых с виду роботов-аниматроников и заканчивая беспрецедентным количеством 
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роботизированных тросовых подвесов, на которых постоянно пролетали над стадионом те 

или иные конструкции, телекамеры и сами участники шоу. По сути дела Олимпийский 

стадион Фишт на тот момент являлся крупнейшим в мире театром. 

Церемонию посетили 45 глав государств, правительств и важнейших международных 

организаций. [34] 

Западные СМИ, несмотря на сложность этой задачи, попытались представить церемонию в 

максимально негативном свете, но журналистов подняли на смех их же читатели, которые 

видели всё своими глазами по телевизору или онлайн. [35]. 

[править]Детали и символизм церемонии открытия 

Церемония была представлена как сны девочки по имени Любовь, в которых она видит 

Россию — достижения России, русскую землю и русскую историю. 

[править]Церемония закрытия 

Закрытие Олимпиады было сделано на столь же высоком уровне, что и открытие — 

впрочем, это уже не удивительно. В основу представления на церемонии также легли 

лучшие произведения российской культуры — классическая музыка, русское авангардное 

искусство, русская литература и русский цирк. Главными героями представления вновь 

стали детские персонажи — уже знакомая по открытию Олимпиады девочка Любовь, а 

также Юра и Валентина, названные в честь знаменитых российских 

космонавтов.[37][38] Церемония закрытия Олимпиады получила много лестных отзывов со 

стороны иностранных СМИ. 

Февраль 1 неделя  «День большого спасибо». 

Существует соревнование самых вежливых городов, сейчас победителем является город Нью-

Йорк, на втором и третьем месте – Цюрих и Торонто. Здесь люди чаще всего говорят  

вежливые слова. В наших с вами силах сделать так, чтобы и наш город Тверь стал самым  

вежливым в мире. Познакомимся с «вежливыми городами мира, России и нашей области. 

В рейтинг самых «добрых» и «вежливых» городов России попали Петербург, Краснодар, 

Севастополь, Казань, Петрозаводск. 

Краснодар 

 Город Краснодар – столица Кубани, краевой центр. Он был основан в 1973 году казаками-

запорожцами, переселившимися на Кубань по указу императрицы Екатерины II. (Слайд 2.) 

«Казачья делегация прибыла в Санкт-Петербург и 1 апреля 1792 года попала на прием к 

императрице. Прошение войска было уже составлено. Перед входом императрицы казаки 

стали на колени. В окружении свиты вошла Екатерина II. Она была привлекательна и 

величественна. Историки пишут, что она умела понимать людей и по-настоящему 

дорожила величием России. Благосклонно улыбаясь, царица взяла поднесённое войсковое 

прошение о выделении земель.» (Слайд 3.) 

Для чего казаки просили землю?  

Екатерина II даровала казакам кубанские земли в благодарность за усердную службу. Вот 

почему и войсковой град казаков получил название Екатеринодар. Это была настоящая 

военная крепость. Казаки насыпали вокруг неё земляной вал, установили сторожевые 
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вышки и орудия. Буйная река Кубань охватывала крепость с трёх сторон и надёжно 

защищала от врагов. (Слайд 4.) 

Внутри крепости казаки построили курени из камыша, брёвен и глины. (Слайд 5.) 

А в центре небольшой площади поставили походную Свято-Троицкую церковь. Так 

начиналась история кубанской столицы. (Слайд 6.) 

В середине XIX века войсковой град стал областным гражданским городом. Екатеринодар 

быстро рос, строился, развивался. (Слайд 7, 8.) Было открыто железнодорожное движение, 

в городе появился водопровод, электричество, телефон, а 10 декабря 1900 года побежал по 

рельсам первый трамвай. (Слайд 9.) 

В городе одно за другим появлялись красивые здания: театры, особняки, торговые дома, 

училища. (Слайд 10.) 

Житель Екатеринодара Фёдор Акимович Коваленко основал в городе картинную галерею и 

разместил в ней свою коллекцию картин, монет и старых вещей. Горожане любили бывать 

в зимнем и в летнем театрах, по воскресеньям и праздникам гуляли в городском саду и 

Чистяковской роще. (Слайд 11.) 

Что нового узнали вы о Екатеринодаре? 

С 1920 года город носит новое имя Краснодар. В нём построены заводы, фабрики, 

институты. В годы ВОВ город сильно пострадал. Фашисты разрушили лучшие здания 

города и оставили после себя руины. Много пришлось потрудиться краснодарцам, чтобы 

восстановить свой город и сделать его ещё лучше. 

Сейчас Краснодар – настоящий красавец, город – сад. Гордо высятся современные здания, 

новые микрорайоны. В десятки городов и деревень отправляют свою продукцию 

многочисленные предприятия. Спешат по утрам на занятия школьники, лицеисты, 

студенты институтов, университетов, академий. (Слайд 12.) 

Гостеприимно распахнуты двери музеев, театров, концертных и выставочных залов. (Слайд 

13.) 

Неповторимую прелесть городу придаёт его зелёный наряд: тополиные и каштановые 

аллеи. Тенистые парки, скверы, чудесные цветники… (Слад 14.) 

«Слышу в тополях весёлый шорох. 

Вижу в бликах солнца тротуар… 

Как же ты мне памятен и дорог, 

Тополиный город Краснодар!» 

Эти строки посвятил родному городу поэт Виктор Подкопаев. 

4. Возвращение Краснодару первоначального названия. 

В настоящее время стал вопрос о возвращении городу прежнего названия. Споры по этому 

поводу длятся уже третий год. 

Как вы думаете, будет ли справедливо возвратить Краснодару название Екатеринодар? 

Представьте, что ваше имя решили изменить. Как вы к этому отнесётесь? (Ответы детей.) 

Как вы понимаете значение пословицы «Не имя красит человека, а человек имя». Можно 

ли эту пословицу отнести к городу? 

В Краснодаре много приезжих людей, которые любят тёплое солнце, климат, обилие 

овощей, фруктов. И сами они внесли своим трудом большой вклад в развитие города. Но 

для коренных жителей города очень важно вернуть ему историческое имя – Екатеринодар. 



Наши дети должны знать историю города, людей живших в нём до них. Мы должны быть 

благодарны людям, которые пришли сюда, на необитаемые, дарованные царицей земли… 

Императрица Екатерина II является символом того времени. И недаром Краснодарцы 

поставили в центре города памятник – дань памяти не просто государыне Екатерине 

Великой, а всей России мощному рассвету страны во время её царствования. (Слайд 15.) 

Кратко о Севастополе 

На юго-западе Крымского полуострова расположен город-герой Севастополь. С 1797 года 

по 1826 года носил название Ахтиар. Государственная принадлежность города является 

предметом разногласий между Россией и Украиной. Общая площадь города 1079,6 км2. 

Через Севастополь протекают реки Бельбек, Черная и Кача. Температура в течение всего 

года держится плюсовой и не опускается ниже +2,8 °С. На 2015 год численность населения 

Севастополя составила 400 тыс. человек, среди которых 80% русские и около 15% — 

украинцы. 

В городе, стоящем на побережье Черного моря и имеющем на побережье более 30 хорошо 

защищенных незамерзающих бухт, расположена главная военно-морская база 

Черноморского флота Российской Федерации. 

Сейчас Севастополь имеет не только большой военный потенциал, но и туристический. В 

городе множество интересных исторических мест и памятников, храмов, музеев, развитая 

инфраструктура, тёплое море (средняя температура верхнего слоя воды Черного моря в 

июле 22 °С), красивые горные пейзажи. Всё вышеперечисленное без сомнения притягивает, 

как Русских и Украинских туристов, так и иностранных, желающих насыщенно провести 

свой отпуск. 

 



Достопримечательности Севастополя 

Достопримечательности Севастополя — это предмет отдельной статьи, и мы даже не будем 

пытаться их здесь описать. На государственном учете стоит более двух тысяч памятников 

истории, археологии и архитектуры этого города. Севастополь — идеальная отправная 

точка для всех, кто желает познакомиться с историческими местами Крымской войны. 

Начать стоит с великолепного музея «Оборона Севастополя», затем прогуляться по 

великолепному парку с мемориалом на Сапун-горе, посетить «Долину смерти» и 

Балаклаву. 

Севастополь — прекрасный город! Одно из замечательнейших мест на нашей планете… 

Древняя история, море, радушные и добрые люди — это далеко не все, что в нем 

привлекает. Чего только стоит его военная история! 

Казань. 

История Казани уже насчитывает более тысячи лет. Казань- один из древнейших 

городов России с уникальным культурно-историческим наследием, сохранивший в 

себе археологические, архитектурные и культурные памятники древнебулгарского, 

золотоордынского, ханского, русского и советского периодов. 

 
Историческим символом Казани- мифический дракон по имени Зилант. По легенде, 

этот гигантский драконоподобный змей издревле сторожил ханские сокровища. И по 

сей день, он охраняет спрятанные богатства древнего города в глубоких потаенных 

пещерах. 

 



 
 

С XV века, после распада Золотой Орды и до завоевания города Иваном Грозным, 

Казань была столицей Казанского ханства. В это время здесь активно развивались 

ремесла, ювелирное и оружейное искусство. Со времен Казанского ханства и по сей 

день, Казань является одним из крупнейших культурных центров России, сохраняя 

классические достижения предков. 

 

Ежегодно в Казани проводятся международные фестивали оперы, балета, 

классической музыки и фолк-рок музыки: «Шаляпинский», «Нуриевский», 

«Рахманиновский», «Казанская осень» и «Сотворение мира». Здесь проводят 

литературный «Аксёнов-фест» и Казанский международный фестиваль 

мусульманского кино «Золотой Минбар». 

 
В городе много музеев, общественных и частных галерей. Крупнейшим считается 

Национальный музей Республики Татарстан, основанный в 1894 году. Самые ценные 

естественнонаучные, археологические, этнографические и многие другие экспозиции 

располагаются в главном здании музея – бывшем Гостином дворе. В Казани действует 

филиал Государственного Эрмитажа – центр «Эрмитаж-Казань». 



 
Также одними из самых популярных музеев города являются Музей ИЗО Республики 

Татарстан, Музей Казани и множество других учреждений культуры. Достоянием и 

достопримечательностями города являются его исторические здания, в том числе 

многочисленные культовые сооружения главные из которых – Казанский Кремль, 

мечеть Кул Шариф, Петропавловский собор, Казанский Богородицкий монастырь в 

Крестовоздвиженском храме которого находится почитаемый список Казанской 

иконы Божьей Матери, а также уникальные историко-архитектурные комплексы 

Зилантьева монастыря. 

 
Из числа современных архитектурных достопримечательностей Казани следует 

выделить пешеходные улицы Петербургская и Баумана, Казанский метрополитен, 

мост «Миллениум», культурно-развлекательный комплекс «Пирамида», парки 

Тысячелетия и Кырлай, гостинично- аквапарковый комплекс «Ривьера», гостиница 

которого насчитывает восемьдесят пять метров в высоту и жилой комплекс 

«Дворцовая набережная» на Дворцовой площади. 

Первым в городе небоскрёбом высотой более 100 метров должен стать 

достраивающийся жилой комплекс «Лазурные небеса». 



 
В городе действует 44 высших учебных заведений. Наиболее крупными вузами города 

являются Приволжский федеральный университет, Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), 

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-

КХТИ) и (Казанский государственный энергетический университет). 

 
Экономика и инновации в Казани представлены крупнейшим в России ИТ-парком, а 

также одним из самых больших в Европе технопарком «Идея». Здесь находятся штаб-

квартиры шести компаний, входящих в ТОП-500 крупнейших по выручке 

предприятий России. Промышленный профиль Казани определяют топливная и 

нефтехимическая отрасли, крупные машиностроительные предприятия, производящие 

конкурентоспособную продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение 

республики Татарстан. Среди крупнейших предприятий Казани можно особо 

выделить масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, старейший в России 

Казанский пороховой завод и уникальный в России кластер сразу трёх предприятий 

авиационной промышленности — заводы самолётостроения КАПО (производитель 

крупнейшего в мире стратегического бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения 

КВЗ и двигателестроения КМПО. 

В 2009 году Казани было присвоено звание третьей столицы России. 

http://kgeu.ru/


 
Также, образ Казани неразрывно связан со спортом. 

В городе действуют стадионы «Центральный», «Баскет-холл», «Татнефть-Арена», 

«Академия Тенниса», «Центр хоккея на траве», «Центр волейбола», «Дворец 

единоборств «Ак Барс», Гребной канал на озере Средний Кабан. Казанский ипподром 

является одним из крупнейших в Европе и крупнейшим в России. 

 

Столица Татарстана радушно принимает крупнейшие соревнования международного и 

российского уровня: Казань успешно провела XXVII Всемирную Летнюю 

Универсиаду 2013 года, является столицей Чемпионата мира по водным видам спорта 

2015 года и одним из мест проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в 

России. 

 
Сегодня Казань- современный и динамично развивающийся современный город, 

заботящийся как о сохранении своего исторического достояния, так и развития своих 

преимуществ. Казань — крупнейший город Поволжского экономического района с 

населением более 1 150 000 жителей по данным 2013 года. Здесь созданы все условия 

для экономической деятельности, духовного и физического развития населения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Посетив Казань единожды, Вы непременно захотите вернуться сюда ещё и ещё. 

Новых приятных впечатлений и открытий Вам! Добро пожаловать в гостеприимную 

Казань!  

Петрозаводск 

История Петрозаводска 
  
  

Онежское озеро 

Кижи – благословенный уголок, красивейшее место Русского Севера среди скал и заливов с 

лугами и соснами, который сравним разве, что с раем на земле. Священное место, где царит 

справедливость. Маленький островок, затерявшийся в шхерах в Онежском озере, в 68 км от 

Петрозаводска, в Карелии. Населенный пункт составляет несколько деревень, входящие в 

состав Медвежегорского района, который, в свою очередь, до 2004 года относился к 

Петрозаводской администрации. 



 

Онежское озеро фото 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-2.jpg


 

каменный остров в озере 

Не забываемый город музей 

На острове расположенном в чистых водах Онежского озера, находится один из 

известнейших и крупнейших музеев России по традициям культуры крестьян Русского 

Севера. Принимает посетителей круглый год. Для жителей России скидка на билет. Музей-

заповедник на открытом воздухе. Там собраны предметы быта, иконописи, всевозможные 

памятники архитектуры, которые на протяжении столетий, создавались в вепсских, русских 

деревнях и карельских. 

Гордость музея, главная его достопримечательность, объект Всемирного и культурного 

наследия ЮНЕСКО есть ансамбль церквей 18 столетия из дерева который омывают воды 

Онежского водоема. Несколько сотен тысяч туристов приезжают полюбоваться на этот 

Кижский погост, состоящий из колокольни 1874 года и 2 церквей — Преображенской 1714 

и Покровской 1764 годов. 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-3.jpg


 

красивая панорама церкви 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-4.jpg


 

шедевр деревянного зодчества 

Немного о Преображенской церкви 

Самое выдающееся и знаменитое сооружение – Преображенская церковь, построенная 

мастером Нестором, без использования гвоздей. Её высота больше 15 метров и на верху 

храма 22 купола, которые уходят в небо четырьмя ярусами. Немного позднее, по соседству, 

для зимних служб, была построена Покровская церковь. Выглядит она скромнее 

Преображенской церкви, имеющая наверху всего девять куполов. Согласно поверью, 

Нестор достроив церковь, бросил топор в озеро Онежское, сказав при этом, что другой 

подобной этой Церкви не будет. В строительстве были использованы все известные тому 

времени художественные и технические приемы. 

Одноэтажная трапезная Покровской церкви, схожая внешне с крестьянской избой, служила 

нуждам населения и была, согласно традиций, чисто светским, гражданским помещением. 

В трапезном зале читались указы, решались насущные проблемы. 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-5.jpg


 

Преображенская церковь 

Несмотря на позднее строение, Шатровая колокольня удивительно вписалась в ансамбль 

церквей, заняв место посередине, ближе к Покровской церкви. 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-6.jpg


 

вид озера с высоты птичьего полета 

 

 

В 1703 году на берегу Онежского озера, (в устье реки Лососинка, по указу Петра Великого 

состоялась закладка металлургического завода. Это и послужило началу основания города. 

Вокруг завода образовалась маленькая слобода, где жили рабочие, инженеры, солдаты, 

торговцы. Она-то и разрослась со временем в Петрозаводск. 

Расцвет Петровского завода пришелся на 1713-1721 года. Сам император побывал здесь четыре 

раза. Для него соорудили деревянный царский дворец, который был окружен рощей - "летний 

сад". В наше время на этом месте находится Парк культуры и отдыха. 

В 1715 году при заводе создали одну из первых в России технических школ. 

После окончания Северной войны завод закрылся за ненадобностью. Однако ему не пришлось 

долго бездействовать. В 1773 году начинает строиться Александровский чугуноплавильный и 

пушечно-литейный завод. Его превосходное чугунное литье было отмечено самим 

фельдмаршалом Суворовым. С расширением производства на заводе рос и Петрозаводск. По 

http://russiakrasava.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE-7.jpg


указу Екатерины II в 1777 году он получил статус города, а спустя несколько лет стал центром 

Олонецкой губернии. Первым гражданским губернатором стал известный поэт и политический 

деятель Гаврила Державин. 

Александровский завод стал одним из лучших в стране при главном инженере Гаскойне. 

Впервые в России он стал выпускать художественное чугунное литье. Здесь используются все 

передовые технологии. Завод сыграл огромную роль во время Отечественной войны 1812 года 

и имел спрос еще долгие годы. 

В 1920-30-е годы в развитие Петрозаводска внесли большой вклад финские иммигранты. 

Несмотря на небольшую численность их населения, их знания и опыт были востребованы на 

всех крупных стройках того времени. До 37 года финский язык в Карелии был вторым 

государственным после русского. Также финны сыграли важную роль в культурной, научной и 

образовательной жизни Петрозаводска и всей республики. В 1926 году в городе создана первая 

писательская организация. В эти годы начинали свой творческий путь Николай Яккола, Анти 

Тиммонен, Яакко Ругоев, Николай Лайне. Сейчас эти люди считаются гордостью карельской 

литературы. 

После Великой Отечественной войны Петрозаводск отстраивался заново. 

В 1965 году город наладил свои первые дружеские отношения с финским Варкаусом. На 

сегодняшний день подписано 13 побратимских договоров с 11 странами мира. 

Крупнейшее жилищное строительство и развитие инфраструктуры прошли в 1970-е - начало 

1980-х годов. Тогда в Петрозаводске были созданы пять новых жилых микрорайонов, 

построены многие детские сады, школы, гостиница "Карелия", кинотеатр "Калевала", речной 

вокзал, мемориал "Могила Неизвестного солдата". 

Во многом своим обликом Петрозаводск обязан именно советским годам. Однако современный 

Петрозаводск продолжает развиваться: ведется строительство новых жилых домов, появились 

крупные торговые и развлекательные центры, комфортабельные гостиницы, спортивные 

объекты, идут работы по озеленению города, обустройству парковых зон и мест отдыха, 

развивается инфраструктура. 

3 самых «вежливых» города Тверской области. (Тверь, Зубцов, Торжок)  

Зубцо́в — город (с 1216[2]) в Тверской области России. 

Административный центр Зубцовского района, в составе которого образует муниципальное 

образование город Зубцов со статусом городского поселения как единственный населённый 

пункт в его составе[3]. 

Исторический город общегосударственного значения. 

Население — 6300[1] чел. (2018). 

Город расположен в устье реки Вазузы, при впадении её в Волгу, в 146 км от Твери. 

В 1718 году Зубцов был приписан к Тверской провинции, а в 1776 году стал уездным 

городом наместничества[11]. С времён постройки в начале XIX века Вышневолоцкой водной 

системы Зубцов превратился в важный перевалочный пункт на водном пути в Петербург. В 
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1780 году был учреждён городской герб Зубцова: крепостная стена (символ пограничной 

крепости) на красном фоне[15]. 

До Октябрьской революции Зубцов был богатым купеческим городом на двух реках. Через 

город волоком проходили баржи в Тверь и Москву из Ржева. Зубцовский уезд занимал 

среди других уездов Тверской губернии по уровню развития льноводства. Город славился 

своими ярмарками и базарами, причём ведущее место в ярмарочной торговле занимали лён, 

льняное семя, скот, невыделанные овчины, кожи, глиняная посуда[15]. 

В 1890 году Зубцов насчитывал 4337 жителей[11]. 

 
Зубцовский мемориальный комплекс 

Советская власть в Зубцове была установлена 10 (23) января 1918 года[16]. В советское 

время Зубцов продолжал развиваться как центр сельскохозяйственного района 

преимущественно льноводческого направления[15]. 

В городе было множество каменных домов и православных церквей; однако после Великой 

Отечественной войны, во время которой Зубцов подвергся значительным разрушениям, 

сохранилась лишь малая часть этих построек. 

11 октября 1941 года Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками. 

Освобождён он был 23 августа 1942 года силами 31-й армии Западного фронта во 

время Ржевско-Сычёвской операции, в ходе которой в окрестностях Зубцова проходили 

ожесточённые бои[17]. На зубцовском мемориале захоронены около 15 тысяч бойцов 

Красной армии, павших в этих боях. 

В 1970-е годы построена Вазузская гидротехническая система, снабжающая Москву 

питьевой водой. Во время строительства гидроузла в город приехало большое количество 

специалистов и инженеров, для которых был отстроен новый микрорайон из пяти- и 

девятиэтажных домов. 

Торжок 

Торжок – это небольшой город, находящийся в Тверской области. Население города 

составляет 50.000 человек. Торжок расположен в 205 километрах Северо-Западнее Москвы, 

на реке Тверец. 

          В начале своей истории город Торжок имел название Новый Торг. Город основали 

Новгородские купцы, так им было удобней торговать с соседними племенами. Новый Торг 

(Далее Торжок ) обеспечивал Новгород хлебом. Первое упоминание о городе на реке 

Тверец упоминается в летописях 12 века. Археологи считают, что на месте Торжка 

славянские племена поселились гораздо раньше, примерно в 10 веке. Забавно, но 

археологам, работающим в городе, вообще не приходится искать древности. Все, что имеет 

историческую и культурную ценность находится как на ладони. Поэтому местные 

археологи историки, заняты не поиском древних вещей и построек, а их сохранением. 

         Строители  регулярно возводят в Торжке новые дома и различные нежилые 

постройки. Всех их, как правило, тянет в центр города. Иногда, археологам удается 
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получить разрешения властей на раскопки, которые будут предшествовать строительству. 

Тогда, как правило, их взору открываются давно минувшие века, вернее предметы быта, 

утвари и прочего, что здесь сохранилось. В городе жили купцы и ремесленники, 

политическую власть в городе имел новгородский наместник, хотя в Торжке даже было 

свое вече. 

        Торжок был своеобразным Новгородским форпостом. 

Чтобы из других русских городов попасть в Новгород, надо было миновать Торжок. Не раз 

горел Торжок во времена русских усобиц, не раз разоряли город и инородцы. Торжок 

занимал выгодное расположение для торговли, и благодаря этому всегда быстро 

восстанавливался. 

        В 1238 году на Русь пришли орды Батыя. Нашествие татаро-монголов не пощадило и 

Торжок. Город героически оборонялся две недели, а потом пал под вражьим натиском. 

Жители были истреблены, а хозяйские и городские постройки сожжены. 

       Торжок, «благодаря» своему географическому положению 

оказался между двух огней. Одна часть города была подвержена влиянию Новгорода, 

вторая Твери. Тверь пыталась ослабить Новгородское влияние в Торжке. Набеги, грабежи, 

поджоги. Торжок был для Твери болевой точкой, нащупанной у противника. Присоединить 

его к себе было нельзя, а вот давить и больно в него жалить можно. 

       Во время правления Ивана Грозного, Торжок оказался по пути царя в карательный 

поход на Новгород и Псков. Жители города сильно пострадали, многие были убиты. После 

лихой годины Смутного времени, Торжок был разорен. Мужского населения в городе 

почти не осталось. Однако городу удалось быстро отстроиться, и к 1671 году в Торжке 

было 624 двора. Для сравнения: в Твери на тот же период, только 487 дворов. 

     Во времена правления Петра I, и основания им новой столицы Российской 

Империи Санкт-Петербурга, Торжок только усилил свое значение. Город стоял на водном 

пути из Москвы в новую столицу. Так, в 1709 году был построен Тверецкий канал. В эти 

годы в городе активно развивается промышленность, строятся железные дороги. Сегодня, в 

Торжке работает «Пожартехника», завод, выпускающий противопожарное оборудование. 
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       Достопримечательности Торжка можно начать осматривать 

с Дворцовой площади, на которой во времена правления Екатерины II, построили 

различные государственные учреждения. Обязательно посмотрите Путевой дворец. Такие 

дворцы строили через определенные расстояния на всем пути от Санкт-Петербурга до 

Москвы. Храмы Торжка являются украшением города: Церковь Михаила Архангела, 

Вознесенская Церковь, Спасо-Преображенский собор, Никольская церковь, Воскресенская 

церковь. 

       Музеев в городе не так много. Туристам, можно посоветовать посетить Музей А.С. 

Пушкина, что на улице Дзержинского, а также музей Деревянного зодчества, который в 

усадьбе Василёво, в 6 километрах от города. Будучи в Торжке обязательно посетите 

Борисо-Глебский мужской монастырь. 

      Город не избалован вниманием туристов. Здесь не так много гостиниц, кафе и 

ресторанов.  На улице Мира, Вы можете найти кафе «Юрверс», неплохое заведение. А в 

гостинице «Тверца» есть добротная пиццерия. 

Нью-Йорк, Цюрих, Торонто 

Город Нью-Йорк  - Соединенные Штаты Америки. 

Краткая информация о городе 

Нью-Йорк — пожалуй, самый известный город в мире, в котором сосредоточены 

финансовые учреждения, многочисленные исторические и культурные 

достопримечательности, музеи, магазины, театры и многое другое. Это шумный и яркий 

город небоскребов и свободы, который многим знаком по обилию кинофильмов и фото, где 

действие разворачивается на его улицах. Здесь столько возможностей, сколько можно 

вообразить. ОтТаймс-сквер до самого темного уголка Бронкса — царство крайностей. От 

русского анклава в Бруклине на Брайтон-Бич до филиала Южной Америки в Квинсе — 

сообщества из любой страны мира. 

Основные моменты 
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Эмпайр-стейт-билдинг 

Две главные достопримечательности, давно ставшие символами Нью-Йорка – это его 

легендарные небоскребы (например, Эмпайр Стейт Билдинг) и Статуя Свободы. 

Величественные здания можно осмотреть и при пешей прогулке, а вот до другого объекта 

можно добраться только на пароме с Нижнего Манхеттена. 

Практически все самые известные достопримечательности сосредоточены на 

Манхеттене. Здесь находятся известные на весь мир Уолт-стрит, где кипит финансовая 

жизнь всей Америки, Бродвей с многочисленными театрами, Центральный вокзал, самая 

дорогая улица – Пятая Авеню с шикарными магазинами и ресторанами, Рокфеллер-центр, 

около которого каждое Рождество устанавливают огромную ель, Музейная миля со 

всемирно известными музеями. Но самым посещаемым местом является Таймс Сквер. 

Здесь всегда многолюдно и в разгар рабочего дня, и ночью, когда включается 

впечатляющая неоновая подсветка. 

Непременно стоит заглянуть и в другие районы города. Хотя бы для того, чтобы 

почувствовать их атмосферу, в каждом из них можно найти много интересного. Так, 

например, Бронксе имеется зоопарк и ботанический сад. 

https://wikiway.com/upload/iblock/5f5/1-Empire-State-Building.jpg


В каждом округе Нью-Йорка есть свои парки и скверы, но самым известным, 

несомненно, является огромный Центральный парк в сердце Манхеттена. Это 

искусственно созданный уголок природы посреди серого бетонного мегаполиса. 

Так как город расположен на нескольких островах, некоторые его районы соединяют 

мосты, которые тоже стали своеобразной достопримечательностью города. Самым 

знаменитым, пожалуй, является Бруклинский мост. 

Нью-Йорк уже давно приобрел славу одного из самых дорогих городов в мире. Поэтому 

проживание, еда, покупки и передвижение по городу обойдется в немалую сумму. Но все 

же здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни. Кто-то влюбляется в Нью-Йорк с первого 

взгляда, кто-то начинает ненавидеть этот мегаполис с безумным ритмом жизни. В любом 

случае равнодушно относиться к этому городу невозможно. 

Статуя Свободы
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Столица мира 

Сегодня, по всеобщему и единодушному мнению американцев, Нью-Йорк - центр 

планеты и Столица Мира. В двадцатых годах XX столетия Нью-Йорк решительно 

перехватил инициативу и стал самым высоким городом в мире. И чем выше 

устремлялись его шпили, тем очевиднее становился факт: вот здесь как раз и находится 

пуп земли. Однако более правомерно последнее прозвище оставить за Иерусалимом, но 

все остальные громкие титулы безусловно принадлежат Городу Большого Яблока. 

Прежде всего Нью-Йорк - центр мировых финансов, центр делового мира и... центр 

мирового Дела. 

Огни небоскребов 

Ну а далее этот город в центре мировой культуры, мирового искусства, мировой 

моды.мировой медицины и, уж конечно, Нью-Йорк - центр мирового туризма. 

Архитектура Нью-Йорка выразительнее всего говорит о процветании города и служит 

ярким примером того, насколько искусство зависит от бизнеса. Ни одна из знаменитых 

построек в истории человечества - за исключением, пожалуй, античных египетских 

пирамид и готических соборов Европы Средневековья - не может сравниться с 

гигантскими небоскребами и мощными мостами, поражающими основательностью своих 

конструкций, пропорциями, формами, бесконечным разнообразием и поразительной 

красотой. Небоскребы превращают Нью-Йорк в город панорамных видов, каких не 

увидишь ни в одном другом городе мира. 

Цюрих (Швейцария) 

К Р А Т К О  П Р О  Ц Ю Р И Х  

Цюрих в Швейцарии – исторический и культурный центр страны и банковская столица 

Европы. Здесь, на двух берегах разделяющей город реки Лиммат, зарабатывают и тратят 

огромные деньги, суперсовременные офисные комплексы и шопинг-моллы причудливо 
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вписываются в сохранившиеся древнеримские и средневековые городские интерьеры. 

Сюда стоит приехать, чтобы сделать уникальные покупки в самых знаменитых в 

Швейцарии антикварных и ювелирных магазинах, прокатиться по оригинально 

подсвеченным ночным улицами на экскурсионном троллейбусе-«фондю», совершить 

гастрономический или танцевальный круиз на старинном колесном пароходе по 

Цюрихскому озеру, посетить лучшие в Европе стоматологические клиники, повеселиться в 

одном из многочисленных ночных клубов и танц-баров. Здесь есть развлечения на любой 

вкус – от классических театров и филармоний до прославившихся в Европе заведений для 

неформалов. 

В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  

Из всех городов Швейцарии Цюрих выделяется, прежде всего, численностью населения, 

площадью и количеством банков, поэтому многие ошибочно считают его столицей страны. 

Официально здесь в ходу три языка: английский, французский и немецкий, но исторически 

город относится к «немецкой» части страны – деловой и благоустроенной. Он был основан 

Людвигом II Немецким, долгое время находился в составе Германии и получил автономию, 

а затем присоединился к Швейцарии только в XVIII в. Сейчас Цюрих можно назвать 

идеальным местом для отдыха благодаря чистому альпийскому воздуху, отличной 

сохранности старинных зданий, высокому уровню сервиса и экскурсионной доступности 

многих знаковых для Швейцарии мест. 

ЧТО ПОСМ ОТРЕТЬ,  ГДЕ ПОБЫ ВАТЬ  

Любителей старины, несомненно, привлечет правый берег реки Лиммат, ведь здесь 

расположен исторический центр, пестрящий шпилями старинных соборов, высокими 

башнями и монументальными стенами древних аббатств. Визитная карточка Цюриха – 

сдвоенная башня Гроссмюнстер, построенная Карлом Великим в память обезглавленных 

святых Феликса и Регула. Ценными городскими артефактами являются вмурованная в 

стену древнеримская башня у спуска с холма площади Линденхоф, 9-метровые часы на 

уникальном соборе Св. Петра, монастырь бенедектинок Фраумюнстер с ценнейшими 

витражами, сделанными Джакометти и Шагалом, здания гильдий. Интересны прогулки по 

главной шопинг-миле Швейцарии – Банкофштрассе, улочке Шпигельштрассе, выбранной 

для проживания Лениным, находившимся в эмиграции. В Цюрихе более 50 музеев и 

художественных галерей, среди которых можно выделить Виллу Ритберга с обширной 

коллекцией неевропейского искусства, музей Дали, пешеходный средневековый 

Шанценграбен, Кунстхаус, Национальный швейцарский музей. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВН Ы Й ОТДЫ Х  

Цюрих поистине создан для любителей развлечений, здесь расположены оперные и 

драматические театры, кабаре, рок- и джаз-клубы, частные клубы для посетителей разной 

ориентации, кинотеатры и концертные залы, улицы для шопинга и музеи под открытым 

небом, почти две тысячи ресторанов и кондитерских.  

СЕМ ЕЙНЫ Й ОТДЫ Х  

Цюрих давно и прочно входит в топ городов Швейцарии, куда приезжают на время детских 

каникул, ведь для маленьких туристов здесь просто море развлечений. В первую очередь 

это посещение уникального «тропического» зоопарка, где нет клеток и вольеров, а также 



крытого аквапарка «Альпамаре» – самого большого в Европе. Не останутся без внимания 

познавательные комплексы «Технорама», где можно стать участником интересных 

научных экспериментов и даже открытий, и «Культурама», посвященный эволюции и 

развитию человека и мира. Одна из самых больших коллекций игрушек в мире 

расположена в парке Pegasus Small World на озере Тюрлер. Здесь есть аттракционы, 

смотровые площадки, миниатюрные железные дороги со станционными зданиями и 

разнообразные кафе. Историю игрушек с древних времен можно проследить в музее 

Spielzeugmuseum, а для театралов всегда открыты двери чудесного детского театра PurPur. 

ЧТО ПРИВЕЗТИ  

Самая известная в Цюрихе улица для покупок – Банхофштрассе, также называемая 

Вокзальной, появилась некогда на месте городских фортификационных сооружений. Это 

адрес для самых известных торговых марок – производителей одежды, часов, ювелирных 

украшений. Славится Цюрих своими антикварными магазинами и блошиными рынками, 

поэтому помимо изделий известных швейцарских брендов можно привезти домой 

истинный старинный раритет, принадлежавший некогда известным европейским 

фамилиям. 

Торонто (Канада) 

Город Торонто (Toronto) 

Торонто с населением 5,1 млн человек, выходцами из разных стран — самый большой 

мегаполис Канады. Сегодня трудно поверить в то, что на месте этого сияющего города, 

цитадели большого бизнеса, в 1790 году было малярийное болото. Его единственное 

примечательное строение, форт Йорк, занимал командное положение на озере Онтарио, 

охраняя беспокойную границу с США. Однако в 1793 году Йорк стал столицей 

англоязычной Верхней Канады. 

Основные моменты 

После большого голода 1847 г. в Торонто эмигрировали 40 000 ирландцев, а вскоре к ним 

присоединились евреи из Центральной и Восточной Европы. В наши дни в этом городе 

живут представители почти ста этнических групп; примерно 43% его населения 

принадлежит к национальным меньшинствам. Хотя преобладающим языком здесь 

остается английский, вторым из наиболее используемых стал итальянский. 

История Торонто как делового центра уходит в далекое прошлое. Задолго до прибытия 

европейцев здесь торговали гуроны. На их языке торонто означает «место встречи». 

Сегодня место болот занимают прекрасные дороги. Одна из них, Йондж-стрит, открытая 

основателем города Джоном Симко, связывала первоначальный форт с озером Симко на 

севере. 



Названная в честь Джона Янга, британского военного министра в 1790-е гг., она 

заканчивается у границы США, на реке Рейни, и считается самой длинной улицей в 

мире (1896 м). Эта главная коммерческая улица Торонто делит город на западную и 

восточную части. Ее перекресток с элегантным торговым бульваром Блур-стрит 

считается центром города. 

Главные транспортные артерии Торонто, проложенные по военному плану Джона Симко, 

тянутся от набережной озера на север (Спадина и Юниверсити-авеню, Бэй-стрит, 

Йондж-стрит и Черч-стрит) и с востока на запад (Кинг-стрит, Куин-стрит, Дандас-

стрит, Колледж-Карлтон-стрит и Блур-стрит). Наш маршрут начинается у 

набережной и идет на север через деловой район к кварталу шикарных магазинов и 

музеев. В качестве альтернативы, особенно если у вас есть дети, можно начать от вокзала 

Юнион-Стейшн и посетить интересные места на севере, а потом вернуться к 

развлечениям и отдыху на набережной. 

 



 

 

 

2 неделя февраля (Праздник смелых людей) 

Беседа «Военные профессии» 

Словарная работа: 



погоны, честь, танк –танкист-броня, граница- пограничник, артиллерия -артиллерист, 

авиация-самолет –экипаж -летчик, десантник, корабль- матрос- корабельный повар - кок. 

Профессия военного очень ответственная и сложная. Военные - это защитники Отечества. 

В мирное время они изучают военную технику, проводят учебные сражения. 

Вооружённые силы можно разделить на три группы : сухопутные (или наземные) войска, 

военно-воздушные и военно-морские силы. 

К сухопутным войскам относятся : пограничники, танкисты, а так же артиллеристы, 

ракетчики, связисты, сапёры и т. д. 

Танки - это специальные машины, у них нет колёс, передвигаются они с помощью чего? 

Кто знает? 

Правильно, это гусеницы. А для чего они нужны? (ответы) 

С помощью гусениц танк может проехать и по плохим дорогам, и по оврагам. Танки 

оснащены бронёй, пушками и пулемётами. Танком управляют военные. Как они 

называются? (ответы) 

Да, это танкисты. 

Пограничники стоят на страже границ Родины и проходят службу на погранзаставах. Их 

главная задача - не пропускать через границу шпионов. 

- Кто помогает пограничникам нести нелёгкую службу? 

(Специально обученные собаки - овчарки) . 

- Я хочу загадать вам загадки: 

1. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном. (корабле) 

2. Самолёт парит как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днём и ночью 

Наш солдат- военный. (лётчик) . 

- В нашей Армии есть авиация - это боевые самолёты и вертолёты. Они готовы защищать 

наше Отечество с воздуха. 

-Кто управляет самолётом? (.ответы детей.) . 

Самолётом управляет экипаж лётчиков: пилот; штурман - он прокладывает курс самолёта в 

небе; радист - держит связь с аэродромом; механик - отвечает за исправность самолёта. 

Лётчики носят красивую голубую форму, под цвет неба. В полёте у них есть специальные 

высотные шлемы. 

- В особую группу выделяются десантные войска. Там военные проходят специальную 

подготовку. Они много тренируются, физически сильные, знают боевые приёмы, 

спускаются на землю с парашютом. 

- Я предлагаю стать на минутку лётчиками и провести физкультминутку. 

Физкультминутка " Самолёт". 

Руки ставим все вразлёт 

Появился самолёт 

Мах крылом туда - сюда 

Делай раз и делай два 

Раз и два, раз и два! 

Руки в стороны держите, 

Друг на друга посмотрите, 

Раз и два, раз и два! 

Опустили руки вниз, 

И на место все садись! 



- Морские просторы нашей Родины защищают военные корабли и подводные лодки. Всё 

вместе - это военно-морской флот, а военные- моряки. 

- Кто в ответе за весь корабль? (Капитан) . 

У каждого на корабле свои обязанности: 

боцман - следит за порядком; радист - поддерживает связь с землёй. 

- А кто готовит на корабле еду? (Корабельный повар - кок) . 

Большие корабли оснащены орудиями и пулемётами. 

-Что изображено на этой картине? (Подводная лодка). Она передвигается под водой и 

может поразить корабль противника снарядом, который называется торпеда. 

-Ребята, а какие вы запомнили профессии военных? (. ) . 

-Сейчас мы это проверим. Я называю, а вы выбирайте правильные ответы: 

1. 23 февраля мы празднуем: 

-День рождение Красной Армии? 

-День Советской Армии? 

-День Защитника Отечества? 

2. Что "отдаёт" солдат - офицеру: 

-Ружьё? 

-Честь? 

-Шоколадку? 

3. Что на плечах у военных: 

-Погоны? 

-Наклейки? 

-Украшения? 

4. Чем награждают военных за отвагу: 

-Бантиками? 

-Медалями? 

-Цветами? 

5. Десантники прыгают с: 

-Зонтиком? 

-Рюкзаком? 

-Парашютом? 

6. У лётчиков голубая форма под цвет: 

-Глаз? 

-Неба? 

-Васильков? 

-Все профессии военных почётны и важны. Военный - профессия героическая и очень 

нужная. 

-Ребята, а каким должен быть военный? Какими качествами должен обладать? 

Дети отвечают. 

- А что нужно делать чтобы стать сильным, умным, выносливым? (Много учиться, 

заниматься спортом, быть сильным и выносливым) . 

-Витамины помогут вам стать здоровее, сильнее, умнее.и кто знает, может кто-то из вас и 

выберет себе профессию «военный». 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле легкая поземка.  

Поднимаясь, мчатся вдаль  самолетов звенья.  

Слава армии родной в день ее рожденья!  

- Покажите, как летят военные самолеты. Для этого надо развести руки в стороны, как 

крылья, и по сигналу: "Раз, два, три - полетели!" - бежать по кругу друг за другом, 



покачивая руками-крыльями. По команде: "Раз, два, три - сели!" - вы должны сесть на 

стульчики. 

- В этот  день звучат поздравления, адресованные всем, кто когда-то служил или сейчас 

служит, будет служить. Придет время, вы вырастите и тоже встанете в ряды защитников 

нашей Родины. Но нам можно не дожидаться этого времени, давайте сегодня с вами 

представим, что мы стали солдатами. Хотите стать военными? 

- Что нужно знать и уметь, чтобы стать военным? (Ответы детей.) Прежде всего, любой 

солдат должен много знать о военных войсках и военной технике. 

- Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия - наше Отечество. На 

Земле много разных стран. Не все страны живут дружно. Иногда бывают войны. Поэтому 

у каждой страны есть армия, то есть вооруженные силы. В армии служат солдаты и 

матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все они - защитники Отечества! В мирное 

время они учатся. Проводят учебные сражения в морях и лесах, в степях и горах. 

Изучают военную технику. В армии есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. Есть у 

военных разное оружие. Пистолеты, пушки, минометы, ракетные установки. Вся военная 

техника должна быть в полном порядке. Есть в армии и такая современная техника, как 

компьютеры. Еще защитники Отечества изучают военную историю.  

- Вооруженные силы можно разделить на три главные группы - это сухопутные, 

или наземные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные силы - они 

защищают Родину в воздухе; и военно-морские - несущие вахту в морях и океанах (показ 

демонстрационного материала) 

- Поговорим о сухопутных войсках. К ним относятся мотострелковые 

войска, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами. Они передвигается на 

боевых машинах.  (Показ  иллюстрации.)  

 - Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это самоходные 

машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности: по 

оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и пулеметами. Внутри танка 

находятся люди – экипаж. (Показ иллюстрации.)  

  - К сухопутным войскам относится артиллерия и ракетные войска. Артиллерийские 

установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные - ракетами. В артиллерии 

служат артиллеристы.  

  Мотострелки, артиллеристы и ракетчики служат в сухопутных войсках.  

К военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, которые 

могут разминировать минные поля, дороги и мосты.  (Показ иллюстрации.)   

- В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже границ Родины. 

Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных заставах. Их 

главная задача - не пропускать через границу шпионов, террористов, вооруженные 

вражеские группировки, людей, перевозящих наркотики. Нести нелегкую службу 

пограничникам помогают специально обученные собаки.  (Показ демонстрационного 

материала.)  

- В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их называют 

ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, спортивные. Они 

проходят специальные многодневные тренировки, осваивая правила ближнего боя, знают 

боевые приемы, изучают разные виды противоборств.  (Показ демонстрационного 

материала.)  

- Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых действий. 

Они спускаются на землю с помощью парашютов.  

Кроме смелости и отваги "голубам беретам" - так называют десантников (ведь они носят 

голубые береты как часть формы) - необходимы выносливость, абсолютное здоровье, 

ловкость и сила.  



- В нашей армии есть и авиация - боевые самолеты и вертолеты. Они готовы защищать в 

случае необходимости наше Отечество с воздуха. 

Самолет управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, 

который прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, 

механик, отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму 

под цвет неба. Кроме того в полете они имеют специальные высотные шлемы. Эти 

военнослужащие должны обладать великолепным здоровьем, самообладанием, умением 

мгновенно оценить обстановку и принять решение, смелостью и решимостью.  (Показ 

демонстрационного материала.)  

Динамическая пауза. 

- Видели ли вы когда-нибудь военный парад? Давайте примем участие в военном параде. 

Мы играем, мы играем, 

Мы – пехота, моряки. 

Мы ракеты запускаем, 

Любим звонкие клинки. 

Мы мечтаем, мы мечтаем, 

Что, когда мы подрастем, 

Пехотинцами мы станем 

И во флот служить пойдем. 

На границу и саперы, 

В летчики, в подводный флот. 

Подрастем мы очень скоро, 

А пока игра идет. 

- Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, затем 

учится в летном училище, окончив которое, может продолжить обучение в военной 

академии. Ведь летчику нужно много знать и уметь!  

- Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все вместе 

они и составляют военно-морской флот.  

Большие надводные корабли - линкоры - вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми 

ракетами. Крейсер - это корабль поменьше, а миноносец - корабль сторожевой.  Военных, 

которые служат во флоте, называют моряками. (Показ демонстрационного материала.)  

- На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогает помощник 

капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман следит за порядком на 

корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. Корабельного повара 

называют коком.  

У каждого моряка в команде свои обязанности. 

- Есть у России и подводный флот - атомные подводные лодки. Они поражают суда 

противника особыми большими снарядами - торпедами. Подводные лодки передвигаются 

под водой, они уходят в открытое море на много месяцев.  

- Многие подводные лодки помогают пограничникам, если граница с другими странами 

проходит по морю  (показ демонстрационного материала)  

- Военнослужащие всех родов войск носят военную форму.  (Показ демонстрационного 

материала.)  

- У некоторых военных профессий есть свои отдельные праздники в другие месяцы года: в 

 мае - у пограничников, в июле – у военных моряков, в августе - у летчиков, в сентябре - 

у танкистов, в ноябре - у артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. Вот как много 

профессий в армии!  

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют границы 

нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские границы. Танкисты, 

артиллеристы, ракетчики - все военные готовы в любой момент защищать мирное 



население, то есть нас с вами. Военный - профессия героическая, уважаемая и  нужная!  

        Выкладываем из счетных палочек. 

- Вооруженные силы можно разделить на три главные группы, какие? 

- Это сухопутные, или наземные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные 

силы - они защищают Родину в воздухе; и военно-морские - несущие вахту в морях и 

океанах. 

- Выложите из счетных палочек ту военную технику, которая бы относилась к тому или 

иному роду войск.  

 Военный парад. 

- Видели ли вы когда-нибудь военный парад? Предлагаю вам самим принять участие в 

параде. Для этого встаньте друг за другом по кругу и под бой барабана дружно 

маршируйте, как настоящие солдаты: выпрямите спину, высоко поднимайте ноги и 

размахивайте руками в такт шагам. Двигаться нужно в том темпе, в каком бьет барабан: 

если барабан отбивает удары медленно, то и шагать надо не спеша, если же темп ударов 

ускоряется, то маршировать надо быстрее. Когда закончится бой барабана, попросите 

детей сесть на свои места. 

 Итог занятия. 

- Что такое армия? Какие роды войск существуют в армии? 

Чем отличаются друг от друга войска? Почему каждой стране необходима армия? Какая 

военная техника нужна в армии? 

Униформа русской кавалерии 1812 года 

Гусары 

Гуса́ры — легковооружённые всадники XV—XX веков, отличающиеся характерной 

одеждой: кивер, ментик, доломан, рейтузы, сапоги. В XV—XVII веках носили лёгкие 

доспехи, включая и неполные латы. 

Гусарская униформа в 1812 году значительно отличалась от 

униформ других родов кавалерии свои видом. Ее столь 

значительное отличие объясняется происхождением этого рода 

легкой кавалерии. Гусары появились в Русской Армии в середине 

XVIII века. В то время гусарами были выходцы из Сербии, 

Венгрии. Они -то и принесли с собой присущий им вид военной 

одежды. Необычность и нарядность гусарской униформы 

понравилась  и она  прижилась в России.  В течение века эта 

униформа несколько видоизменилась, сохранив однако свои 

характерные черты. Она состояла из следующих 

предметов: доломан, ментик, чакчиры, ботики, 

кивер, ташка, гусарский кушак. К ней же можно 

отнести один из элементов конского убора - 

вальтрап. Кажды полк имел свои расцветки гусарской униформы. 

Доломан (дулам, долам, долман, дулман). Короткая до пояса однобортная 

куртка со стоячим невысоким воротником. Грудь расшита пятнадцатью 

рядами шнуровых петель у офицеров из золотистого или серебристого 

шнура (по присвоенному полку цвету приборного металла). У солдат 

шнуры были шелковые желтого или серовато-белого цвета. Концы рядов 

шнуров украшались у солдат медными, у офицеров золочеными 

пуговицами. Грудь офицерского доломана вокруг шнуров обшивалась 

узким золотым (серебряным) галуном. Генеральские доломаны точно так 
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же обшивались бахромой. Кроме того, галуном различной ширины обшивались воротники 

унтер-офицерских, офицерских и генеральских доломанов. Спина доломана также 

расшивалась шнурами. Однако число рядов шнуров не всегда выдерживалось строго 

пятнадцать. В зависимости от размера доломана рядов могло быть от 11 до 

18. Цвет доломана, обшлагов и воротников в каждом полку были различные. 

На снимке справа солдатский доломан Сумского гусарского полка ( к началу 

1812 года его цвет будет заменен на серый с красными обшлагами и 

воротником). На снимке слева генеральский доломан лейб-гвардии 

Гусарского полка (к началу 1812 года воротник и обшлага станут синими). 

         Примечание. Генеральскую гусарскую форму носил командир лейб-

гвардии Гусарского полка и генералы, являвшиеся шефами гусарских 

армейских полков. Хотя в гвардии не было генеральских чинов, однако 

гвардейскими полками (и не только гусарским) командовали лица имевшие 

армейский чин генерал-майора. Что же    касается должности "шеф полка", 

то такая должность имелась в штатном расписании каждого армейского 

полка. В чем состояли обязанности шефа полка автору неизвестно. Письменных 

документов на сей счет обнаружить не удалось. 

Ментик (ментия). Точно такая же куртка, как и доломан, но воротник, края бортов, низ 

куртки и низ рукавов обшиты мехом. Каждый полк имел ментик своего цвета, причем цвет 

ментика не всегда совпадал с цветом доломана. Цвет меха: 

**Лейб-гвардии Гусарский полк: офицеры - черный бобровый мех, унтер-офицеры и 

солдаты черный мех. 

**Армейские гусарские полки: офицеры серый мех, унтер-офицеры черный мех, солдаты 

белый мех. 

Ментики в зимнее время носили надетыми в рукава поверх доломанов, а в летнее время 

ментики носили наброшенными на левое плечо. От сваливания ментик удерживался 

шнурком, проходившим под мышкой правой руки. Гусары, вооруженные пиками,   в летнее 

время ментик не носили. В боевой обстановке перед атакой ментик или надевали в рукава, 

или снимали совсем. 

Гусарские музыканты (трубачи, литаврщики) имели на доломанах и 

ментиках дополнительные украшения в виде белой и желтой тесьмы по 

рукавам, так называемых "крыльцев" на плечах. Впрочем, трубачей 

следовало бы скорее относить не к музыкантам, а к связистам, если можно 

так выразиться. Трубачи в бою находились рядом с командирами и 

сигналами своих труб передавали команды личному составу. Не случайно 

полковые и батальонные трубачи относились к унтер-офицерскому составу. 

Полковой штаб-трубач приравнивался к вахмистру, батальонный штаб-

трубач к подпрапорщику. И только эскадронные трубачи приравнивались к 

рядовым гусарам. На рисунке штаб-трубач Мариупольского  гусарского 

полка. 

  

            Примечание. Картины, в том числе и написанные в XIX веке, изображающие гусар, 

скачущих в атаку в развевающихся с плеча ментиками, не соответствуют 

действительности. Хотя внешне это выглядит красиво, однако развевающийся ментик 

может сыграть злую шутку с гусаром в бою. Он мешает действовать оружием, 

управлять конем, может нарушить равновесие бойца в седле и сбросить его на землю. 
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Чакчиры (чикчиры). Гусарские штаны прямого покроя со штрипками 

внизу. Заправляются в ботики. Цвет чакчир различный в каждом полку. По 

боковым швам узкие лампасы из золотого(серебряного) галуна у офицеров, и 

из желтой (белой) тесьмы у солдат и унтер-офицеров. Впереди на 

обеих штанинах украшение из шнура и галуна, так называемый 

"гусарский узел". У солдат и унтер-офицеров этот узел из тонкого 

шнура и прост по рисунку, у офицеров из золотого (серебряного) 

шнура и галуна сложного рисунка. У генералов это украшение еще 

сложнее. На рисунке слева офицерский "гусарский узел". На рисунке справа 

чакчиры и ботики. 

Ботики Низкие (чуть выше середины икр) узкие сапоги. Верхняя часть 

голенища имеет фигурный вырез с кисточкой в нем. На ботики надеваются 

шпоры. У солдат шпоры луженые оловом, у офицеров серебреные (золоченые). 

От автора. Любопытно, что в начале века обувь не различалась на левый и 

правый сапог. Оба ботика (впрочем, и другая обувь тоже) были совершенно 

одинаковы, и какой на какую ногу одевать было безразлично (ну как теперь 

валенки). Кто не верит, пусть побывает в музее вещевой службы МО РФ. Обувь стали 

различать на левую и правую ближе к середине XIX века. 

В походе, в боевых условиях, на занятиях в холодную погоду 

поверх, а в теплую вместо чакчир гусары носили рейтузы серого 

цвета, подшитые кожей. Рейтузы надевались поверх ботиков. 

Гусарские чакчиры стоили дорого, от седла быстро вытирались и 

рвались, в ненастную погоду быстро намокали и грязнились от 

земли, летящей из под передних ног коня. Рейтузы спасали 

положение. Так что в действительности на войне гусары выглядели 

не столь нарядно, как мы видим в кинофильмах "Война и мир", 

"Гусарская баллада" и пр. На рисунке гусар 2-го гусарского полка 

Российск 

 

 

 

 Пушкари. 

Пушкари 

        название русских артиллеристов 16—17 вв. Термин «П.» утверждается в 1-

й половине 16 в. П. являлись служилыми людьми и подчинялись Пушкарскому прика

зу (См. Пушкарский приказ). Их служба была наследственной. При вступлении в неё 

людей из др. сословий с них брали поручительство. П. жили в городах, где селились о

бычно особыми слободами. За службу получали хлебное и денежное жалованье, а ин

огда и землю. Занимались также ремёслами и торговлей. Пушкарская служба была ли

квидирована в конце 17 в., когда на смену пришли «Полки нового строя». 

Пушкарь — старинное название русского артиллериста (с начала XV века). 

Других артиллеристов, на Руси (России) при Дмитрии Донском и позднее, 

именовали Стрелок в зависимости от величины орудий наряда, при которых они 

находились или Пищальники, как артиллерийский состав в русском войске (армии) конца 
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XIV — XVII веков[1]. На Юге России, на украинах, в иррегулярном войске —

 Гармаш. Пушкарь при пушке тюфяке — Тюфянче́й[2]. 

Служба пушкарей была пожизненной и переходила от отца к сыну; в неё вступали, 

особенно вначале, вольные не тяглые люди всех сословий. В мирное время пушкари ведали 

разными крепостными и гарнизонными службами. Пушкари получали хлебное жалованье, 

имели в городах свои дома, занимались торговлей и ремеслами; все они, во главе со 

своими головами и сотниками, находились в ведении пушкарского приказа. Жили пушкари 

в Москве по особым слободам (Пушкарским), а в городах — по крепостям. 

«Которые пушкарские и пушечных и колокольных мастеровых людей 

Пушкарского приказу дети, и братья, и племянники, и тем пушкарским и 

мастеровым детям, и братьям, и племянникам мимо Пушкарского приказа в иные 

приказы ни в какой чин в службу ставиться не велено» 

— Указ царя Алексея Михайловича[3] 

Деревня Гусары в Андреапольском районе Тверской области, деревня Пушкари в Бельском 

районе районе. 

Авиация - боевые самолеты и вертолеты. Они готовы защищать в случае необходимости 

наше Отечество с воздуха. 

Самолет управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, который 

прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, механик, 

отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму под цвет 

неба. Кроме того в полете они имеют специальные высотные шлемы. Эти военнослужащие 

должны обладать великолепным здоровьем, самообладанием, умением мгновенно оценить 

обстановку и принять решение, смелостью и решимостью.  В нашем краю родились такие 

известные летчики как: Громов, Жигарев и авиаконструктор (авиаконструктор -

 это специалист по проектированию и конструированию механических конструкций, 

систем и агрегатов летательных аппаратов (ЛА).) Туполев. 

Громов Михаил Михайлович- биография легендарного летчика 

[12 (24) февраля 1899, Тверь — 22 января 1985, Москва] 

Детские годы и годы учебы Михаила Громова 

Громов Михаил Михайлович родился 24 февраля 1899 года в Твери, в семье 

военного врача. Детство прошло в городах Калуга, Ржев, п. Лосиноостровский 

Московской области. Окончил Московское реальное училище Воскресенского. 

С 1910 г. Михаил Громов увлекся авиамоделизмом. С 1916 г. учился в 

Императорском техническом училище. В этот же период своей жизни Михаил 

Громов занимался тяжелой атлетикой в обществе «Санитас» и брал уроки 

живописи у художника Ильи Машкова. В возрасте 17 лет Громов установил 

рекорд г. Москвы в полутяжелом весе в жиме – 202,5 фунта. 

Служба Громова в армии и первые самостоятельные полеты 

В 1917 году Михаил Громов был призван в армию. В том же году он прошел курс начальной 

военной подготовки в телеграфном батальоне, окончил авиационные теоретические курсы 

профессора Жуковского при Императорском техническом училище и поступил в Московскую 

лётную школу. Первый самостоятельный полет Михаил Громов совершил на самолете Фарман-30 

после 43 минут тренировочных полетов с инструктором. 
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В 1918 году вступил в ряды рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В этом же году Громов 

окончил Московскую лётную школу и был оставлен в ней лётчиком-инструктором. Он обучал 

курсантов полетам на самолете «Вуазен», а сам осваивал высший пилотаж на самолетах «Моран» 

и «Ньюпор». 

Однажды на самолете «Моран-Ж» - старенькой машине, видавшей виды, изрешеченной пулями – 

Громов неожиданно попал в штопор на глазах у курсантов летной школы. Вскоре штопор перешел 

в обратное вращение. Казалось гибель была неизбежной, но Михаил Михайлович Громов 

ухитрился выйти из безвыходного положения, повалил машину на левую плоскость, сбавил газ и 

сделал посадку. Восхищенные и обрадованные товарищи, сбежавшиеся со всех сторон к месту 

ожидаемой катастрофы, увидели уцелевший «Моран» и живого, спокойного Громова, с хозяйским 

видом хлопотавшего у машины. 

Первые боевые полеты Громова 

Затем Громов принимал участие в Гражданской войне. В ноябре 1919 - ноябре 1920 гг. был 

лётчиком 29-го разведывательного авиаотряда Восточного фронта, а затем - лётчиком 2-го 

авиакрыла Приуральского сектора войск внутренней охраны. Летал на разведку, разбрасывал 

листовки. 

В 1920-22 гг. Михаил Громов - лётчик-инструктор, а в 1922-1924 гг. - начальник отделения 

боевого применения 1-й Московской авиашколы. Весной 1923 г. он временно 

прикомандировывался в качестве лётчика-инструктора и командира отряда к Серпуховской 

высшей школе воздушного боя, стрельбы и бомбометания, где одним из его курсантов 

был Валерий Чкалов. 

Спортивные достижения Михаила Громова 

Продолжая заниматься спортом в 1923 году Громов стал чемпионом СССР по тяжёлой атлетике в 

тяжёлом весе с результатом: жим двумя руками - 202 фунта, рывок одной рукой - 162 фунта , 

толчок двумя руками - 290 фунтов ! 

Летно-испытательная работа Михаила Громова 

С июня 1924 года Громов служил лётчиком-испытателем Научно-опытного аэродрома (НОА). 

НОА выполнял функции контрольного органа при оценке свойств самолетов. В НОА поступали 

уже испытанные на заводах самолеты советского и иностранного производства. Летчики НОА 

привлекались и для заводских испытаний. 

Во второй половине 20-х гг. Громов поднял в небо и провел испытания самолётов У-2, И-3, И-4, 

И-4бис, а также провёл государственные испытания самолетов Р-3 (АНТ-3), Р-5, И-1, ТБ-1 (АНТ-

4). Участвовал в разработке методики слепых и ночных полетов. 

Серия дальних полетов Михаила Громова 

С 10.06.1925 по 13.07.1925 гг. на самолёте Р-1 Михаил Громов с бортмехаником Е.В. Радзевичем 

участвовал в групповом дальнем перелёте Москва – Казань – Сарапул – Курган – Новосибирск – 

Красноярск – Нижнеудинск – Иркутск – Верхнеудинск – Улан-Батор – Мяотань – Пекин, 

преодолев 6476 км за 52 лётных часа. 

В перелете участвовало 6 самолетов: АК-1, 2 Р-1, Р-2 и 2 Ю-13. Кроме пилотов и бортмехаников 

летели журналисты, писатели, кинооператоры. За Уралом, недалеко от Шабринска, Громов был 

вынужден пойти на вынужденную посадку из-за неисправности топливной системы. Дальнейший 

полет проходил благополучно. Лишь на последнем этапе один из «юнкерсов» при посадке 

повредил шасси и был оставлен, как не подлежащий ремонту. 



Все участники перелета были награждены орденами Красного Знамени и китайскими орденами. 

Кроме того, пилотам было присвоено звание заслуженный летчик СССР. 

В Пекине на Р-1 были заменены выработавшие свой ресурс моторы. Обоим самолетам предстоял 

перелет над морем в Японию. 

С 30.08.1925 по 2.09.1925 гг. на самолёте Р-1 с бортмехаником Радзевичем участвовал в 

групповом дальнем перелёте Пекин – Мукден – Сеул – Тайкю – Хиросима – Окаяма – Токоросава 

(аэродром в 30 км от Токио). 

Полет над морем пришлось совершать в сплошной облачности по компасу. Особую остроту 

придавал запрет пролетать через отдельные районы, в случае нарушения которого самолеты могли 

быть обстреляны с земли. Один советский самолет все-таки нарушил запрет, совершив 

вынужденную посадку. Впоследствии его разобрали и вывезли. А Громову более 160 км, до самой 

Хиросимы, пришлось лететь сквозь тропический ливень на высоте 15- 20 метров над водной 

поверхностью с волнами и кишащими акулами. 

С 31.08.1926 по 2.09.1926 гг. на цельнометаллическом самолёте АНТ-3 «Пролетарий» Громов с 

бортмехаником Радзевичем совершил дальний перелёт по замкнутому маршруту Москва – 

Кёнигсберг – Берлин – Париж – Рим – Вена – Варшава – Москва, преодолев 7150 км за 34 часа 15 

минут лётного времени. 

Громов вылетал два раза. Первый раз, 30 августа, ему пришлось с полпути вернуться в Москву из-

за неисправности расширительного бачка мотора. Его конструкция была изменена, и перелет все-

таки состоялся. Однако, по прибытии в Париж обнаружилось течь радиатора. Нужный радиатор 

достать было негде. Тем не менее, с помощью французского механика удалось раздобыть 

подходящий радиатор и за ночь установить его на самолет. Взлетали сквозь проливной дождь. В 

Риме задержались из-за длительной заправки и в Вене, сильно рискуя, садились уже в темноте. 

Несмотря на все трудности перелет был совершен всего за три дня. 

Французские авиаторы, восхищенные отвагой неизвестного доселе советского пилота, избрали его 

членом клуба «Старых стволов», как «лучшего летчика мира 1926 года» 

Осенью 1926 года Громов провел испытания морского разведчика МР-1 (поплавковый вариант Р-

1). 

Первый в стране прыжок Громова с парашютом из самолета 

25 апреля 1927 года при испытаниях истребителя И-1 на плоский штопор впервые в стране он 

выполнил вынужденный прыжок с парашютом из самолёта. 

Генерал-полковник авиации Громов вспоминает: «Сидеть было неудобно – мешал парашют. 

Привязался поясным ремнем… Набрав высоту 2200 метров , решил, что этого достаточно, сбавил 

газ до минимального, задрал самолет, взял ручку на себя и дал правую ногу. Самолет мгновенно 

перешел в правый штопор… Считаю витки. Один, два, три… Резко до отказа даю левую ногу (при 

ручке также до отказа взятой на себя). Жду полтора витка. Даю резко ручку на три четверти хода 

от себя. Смотрю… и глаза мои начинают расширяться: самолет продолжает вращение и 

поднимает нос!.. 

Виток, два, три – нос самолета поднялся как при планировании на самой малой скорости, а 

вращение не прекращается. Щеки мои уже горят… Беру ручку до отказа на себя, левая нога 

продолжает давить педаль. Смотрю, нос опускается и через полтора витка самолет переходит в 

крутой штопор. Мотор заглох. Считаю витки: двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый… Пора 

отстегиваться! 

Отстегнулся… Еле притянул к себе ноги от педалей. Хочу встать. Не тут-то было. На мне по 



крайней мере два с половиной человека. Упираюсь ногами и руками, стремясь забраться на борт. 

Тренированные в толчке ноги (как пригодились сейчас занятия со штангой) не подвели и тут – 

сел, наконец, на борт… Думать некогда. Витков – 22, высота – 120 метров. Все. Довольно! Взялся 

за кольцо парашюта. Убедился, что держу именно его. Отталкиваюсь ногами, и вот я в воздухе… 

Рывок – и надо мной купол». 

Испытания Громовым первого большого пассажирского самолета 

В мае 1929 года Громов поднял в небо и провел испытания первого большого советского 

пассажирского самолета АНТ-9 (экипаж – 2 человека, пассажиры – 9 человек). 

С 6.06.1929 по 12.06.1929 года на самолете АНТ-9 со штурманом Спириным И.Т. совершил 

дальний перелет Москва – Одесса – Севастополь – Одесса- Киев – Москва. В ходе полета 

пришлось совершить вынужденную посадку на берегу Днепра в связи с неисправностью винтов, 

возникшей из-за их неудачной конструкции. В Москве по результатам перелета все замечания 

были устранены. 

С 10.07.1929 по 8.08.1929 года на самолёте АНТ-9, получившем название «Крылья Советов», с 

бортмехаником В.П. Русаковым и пассажирами (представителями прессы) совершил дальний 

перелёт по замкнутому маршруту Москва – Берлин – Париж – Рим – Марсель – Невер – Лондон – 

Париж – Берлин – Варшава – Москва, преодолев 9037 км за 53 часа лётного времени. 

Во Франции совершил вынужденную посадку из-за конструктивного дефекта люка на 

центроплане крыла, открывшегося в полете и нарушившего обтекаемость крыла, что едва не 

привело к катастрофе. 

Испытание Громовым самолетов ОКБ Туполева 

С апреля 1930 года Громов являлся лётчик-испытателем, командиром авиаотряда, шеф-пилотом 

ЦАГИ. Он поднял в небо и провёл испытания практически всех самолётов ОКБ Туполева, 

созданных в 30-е годы - пассажирских самолетов АНТ-14, АНТ-20 «Максим Горький», АНТ-35, 

дальних разведчиков Р-6, Р-7, летающей лодки МДР-2, тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, ТБ-4, 

ТБ-5, АНТ-42 (Пе-8), а также опытных самолётов – И-8 (АНТ-13), БОК-15 и других. 

14 августа 1931 года Громов поднял в небо пятимоторный пассажирский самолет АНТ-14 (экипаж 

– 5 человек, пассажиры – 36 человек). 

Весной 1932 года во время испытательного полета над южной окраиной Москвы на 

четырехмоторном бомбардировщике ТБ-5 в воздухе загорелся левый задний двигатель. 

Громов перевел самолет в правое скольжение, чтобы не загорелся фюзеляж. Почти в тот же миг 

сломалась моторама, мотор оторвался и повис на оставшихся трубах, узлах и проводках. Увидев 

это, один из членов экипажа выпрыгнул с парашютом. Однако, мотор не упал на землю, а застрял 

между стойками шасси. Громов, зная, что большинство членов экипажа (их было 12 человек) не 

имеют парашютов, не покинул самолет. Ему удалось сбить пламя и посадить неисправную 

машину на ближайший аэродром. 

Осенью 1933 года он провел испытания рекордного самолета АНТ-25 и совершил на нем дальний 

беспосадочный перелет Москва – Севастополь – Москва – Севастополь (2-й пилот – Филин А.И., 

штурман – Спирин И.Т.). 

После этого Громов стал готовиться к рекордному перелету. Он лично облетел всю трассу на У-2. 

С целью экономии топлива для достижения максимальной дальности был разработан 

специальный график полета по высоте и скорости. 

Мировой рекорд дальности полета экипажа Громова 



Летом 1934 года экипаж Громова совершил несколько неудачных попыток побить мировой 

рекорд дальности полета по кривой. 

И наконец с 10 по 13.09.1934 года на самолёте АНТ-25 экипаж Громова совершил дальний 

беспосадочный перелёт Москва – Рязань – Харьков – Днепропетровск – Харьков, преодолев 12411 

км за 75 часов и 2 минуты. Полет проходил в тяжелых метеорологических условиях. После 

посадки в баках оставалось всего 30 кг бензина. Но не смотря на все трудности, мировой рекорд 

дальности полета был установлен! 

28.09.1934 года за героический подвиг и самоотверженную работу, проявленные во время полета 

полковнику Громову Михаилу Михайловичу было присвоено звание Герой Советского Союза. 

После учреждения медали «Золотая Звезда», как знака особого отличия для Героев Советского 

Союза, Громову была вручена медаль № 8. 

Болезнь Михаила Громова 

1 мая 1935 года на самолете АНТ-20 «Максим Горький» Громов возглавлял воздушный парад над 

Красной площадью, хотя накануне вечером, во время праздничного вечера в Художественном 

театре ему стало плохо – открылось внутреннее кровотечение. Через несколько часов после 

парада в тяжелом состоянии его отвезли в госпиталь. Кровотечение оказалось язвенным. 

Возможно, это внезапное заболевание спасло ему жизнь. 

18 мая 1935 года в небе над Москвой на глазах у тысяч людей произошла ужасная авиакатастрофа. 

Истребитель сопровождения И-5 столкнулся с АНТ-20 «Максим Горький», во время попытки 

сделать петлю вокруг его крыла. Погибли 50 человек: пилот истребителя, 11 человек экипажа и 38 

пассажиров, сотрудников опытного завода ЦАГИ и членов их семей, в т.ч. 7 детей. 

Лишь летом 1936 года, после продолжительного лечения, Громов вернулся в строй. 

Новые рекорды Михаила Громова 

15 сентября 1936 года Михаил Громов на пассажирском самолете АНТ-35, испытания которого он 

только что закончил, с семью членами экипажа и пассажирами совершил беспосадочный перелет 

и установил авиационный рекорд скорости, преодолев 1266 километров за 3 часа 38 минут со 

скоростью 350 километров в час. 

В начале ноября на АНТ-35 Громов вылетел в Париж для участия в XV-й Парижской выставке. В 

выставке участвовал и Чкалов со своим экипажем. Обсудив возможность трансарктического 

перелета, летчики решили обратиться к Сталину с просьбой разрешить в будущем году лететь в 

Америку через Северный полюс на двух самолетах. 

21 мая 1937 года Водопьянов доставил на Северный полюс экспедицию Папанина. Дрейфующая 

станция «СП-1» начала работу и стала регулярно передавать сводки погоды. 

11.06.1937 г. Политбюро постановило «утвердить... разрешить полет экипажу в составе т.т. 

Громова, Юмашева, Данилина по маршруту Москва - Северный полюс - С.Ш.А. одновременно с 

полетом экипажа т.т. Чкалова, Байдукова и Белякова». 

18-20.06.37 г. Чкалов, Байдуков и Беляков на АНТ-25 совершили первый беспосадочный 

трансарктический перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США). 

К полету через полюс экипажи Громова и Чкалова готовились одновременно. Однако первым по 

решению правительства должен был лететь Чкалов. Более того, мотор с машины Громова как 

более надежный был переставлен на АНТ-25 Чкалова. 

Громов и его товарищи были огорчены, но продолжали подготовку. Они решили не повторить, а 

развить успех Чкаловского экипажа и побить мировой рекорд дальности полета по прямой. После 



долгих расчетов они увеличили на полтонны запас топлива. 

 

Для побития мирового рекорда экипаж Громова отказался от надувной лодки (предусмотренной 

на случай вынужденной посадки в океане), ружья, теплой одежды, продовольствия и прочего, 

сэкономив еще 250 кг . Они подсчитали, что снижение веса самолета на один килограмм и 

увеличение вместо этого на один килограмм топлива приводит к росту дальности полета на три 

километра. Борясь за каждый килограмм, они заново облазили весь самолет и откусили кусачками 

концы всех болтов, выступающих над гайками. Кроме того, они решили использовать горючее 

прежней марки, т.к. новое, на котором полетел Чкалов, не позволяло обеднять смесь на большой 

высоте и уменьшать, таким образом, расход бензина. 

 

Перед вылетом самолета комиссия обратилась к авиационной ассоциации Канады с просьбой 

назначить спортивного комиссара в Эдмонтоне и к Национальной авиационной ассоциации США 

- выделить спортивных комиссаров для регистрации места посадки самолета в Северной Америке 

и для проверки пломб на бензиновых и масляных баках и барографах. Центральный аэроклуб 

получил ответ от Национальной авиационной ассоциации, в котором сообщалось, что спортивные 

комиссары уже назначены. 

Спортивная комиссия Центрального аэроклуба установила на самолете 3 барографа, которые 

имеют 4-суточный ход барабана и 7-суточный завод механизма. Они должны были показать, что 

самолет в пути не имел промежуточных посадок. Барографы, снятые с самолета американскими 

спортивными комиссарами, затем должны были быть пересланы в Москву, в лабораторию 

Центрального аэроклуба СССР (Московский институт точной индустрии). 

С 12 по14 июля 1937 года Громов вместе с Юмашевым и Данилиным на АНТ-25 совершил 

беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (США), преодолев 10148 км 

по прямой за 62 часа 17 минут. 

Был установлен абсолютный рекорд дальности полета по прямой, а также два рекорда в 

классе С (сухопутные самолёты) - полета по прямой и ломанной линии. Весь экипаж, первыми 

среди отечественных авиаторов, был удостоен высшей награды Международной авиационной 

федерации (ФАИ) за лучшее достижение 1937 года - медали Анри де Лаво. Громов был награжден 

орденом Ленина, а Юмашеву и Данилину было присвоено звание Героев Советского Союза. 

Во время полета не обошлось без неприятностей. Над Новой Землей отказал термометр, 

показывающий температуру воды в системе охлаждения мотора. Громову пришлось 

ориентироваться по масляному термометру, т.к. в тренировочных полетах он заметил и запомнил 

зависимость температуры масла и воды в моторе. 

Затем самолет попал в сплошную облачность, и началось обледенение. Подняться выше было 

нельзя из-за перегруженности машины. Громов вел самолет по приборам, открыв форточку 

потерявшей прозрачность кабины, чтобы наблюдать за состоянием кромки крыла. Только перед 

Северным полюсом миновали облачный фронт. 

Над горами Канады вновь началось обледенение, затем отказали показатель скорости и радио. 

Пришлось на некоторое время снизиться, чтобы восстановить радиосвязь. Потом снова шли на 

высоте 5000 метров. 

Горючего Громову хватало и до Панамы, но пересекать границу Мексики ему не разрешили. 

Достижения советской авиапромышленности надо было показывать американцам. Поэтому 

пришлось садиться, не выработав топливо полностью. Потом предприимчивый хозяин пастбища, 

на котором приземлился экипаж Громова, разливал этот бензин по пузырькам и продавал в 

качестве сувениров. 



Громов, Юмашев и Данилин пробыли в Америке целый месяц, принимая участие в различных 

торжественных мероприятиях, в том числе были приняты президентом США Рузвельтом. После 

чего на пассажирском лайнере «Нормандия» отплыли в Европу. 

В 1937 г . Высшая аттестационная комиссия присвоила Громову ученое звание профессор по 

технической эксплуатации самолетов и моторов. 

22 февраля 1938 года ему было присвоено воинское звание комбриг. 

В 1940 году Громову было присвоено звание лётчик-испытатель 1-го класса. 

В 1940-41 гг. - начальник Научно-технической группы Наркомата авиационной промышленности. 

С марта 1941 г. Громов - начальник Лётно-исследовательского института Наркомавиапрома. 

Михаил Громов в годы Великой Отечественной войны 

В августе-декабре 1941 г. комбриг Громов находился в правительственной командировке в США 

по вопросу приобретения американских стратегических бомбардировщиков Boeing В-17 «Flying 

fortress». В командировке участвовали также Герои Советского Союза Байдуков и Юмашев. 

На двух летающих лодках группа специалистов во главе с Громовым вылетела из Москвы в 

Архангельск, а потом вдоль Северного морского пути через Канаду в США. Однако американцы, 

ссылаясь на секретность, отказались продать «летающие крепости», предложив взамен 

двухмоторные бомбардировщики В-25. Не помогло и вмешательство Рузвельта. Потеряв надежду 

получить желаемое, группа Громова ни с чем вернулась назад. Сначала - самолетом через 

Ирландию в Лондон, а потом - на английском крейсере «Кения» в Архангельск. 

Михаил Михайлович Громов с декабря 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне - 

командовал 31-й авиадивизией Калининского фронта. 

В середине февраля 1942 года комбриг Громов был назначен командующим ВВС Калининского 

фронта в период когда обстановка на фронте заметно осложнилась. Удаление аэродромной сети в 

связи с успешным наступлением наших войск, активизация воздушного флота противника, 

контрудары его войск то на одном, то на другом участке фронта требовали совершенствования 

управления авиацией, концентрации ее сил на решающих направлениях. 

В феврале - марте 1942 г . в тяжелом положении оказались войска 29-й, 39-й армий и 11-го 

кавалерийского корпуса Калининского фронта. Находясь в окружении, они продолжали борьбу в 

неимоверно трудных условиях. Связь с ними была потеряна. Ее требовалось восстановить и 

оказать помощь окруженным войскам, сражавшимся с превосходящими силами врага. С 

войсками, оказавшимися в окружении, надо было не только восстановить связь, но и обеспечить 

их всем необходимым для жизни и боя. 

Для этой цели было выделено 6 транспортных авиаполков, на вооружении которых были 

самолеты Ли-2, ТБ-3, Р-5, По-2 и транспортные самолеты ПС-84. 

В марте летчики Калининского фронта и общевойсковых армий совершили 6978 самолето-

вылетов, провели 203 воздушных боя, сбили в воздухе и уничтожили на аэродромах 220 

самолетов противника. 

3 мая 1942 года комбригу Громову было присвоено воинское звание генерал-майор авиации. 

С мая 1942 по май 1943 гг. генерал-майор авиации Громов командовал 3-й воздушной армией. Его 

заместителем был Герой Советского Союза полковник Юмашев. 

30 апреля 1943 года Громову было присвоено воинское звание генерал-лейтенант авиации. 

С мая 1943 года Михаил Громов - командующий 1-й Воздушной армией. Армия под его 



командованием в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов участвовала в Орловской, Спас-

Деменской и Смоленской операциях, наносила удары по железнодорожным узлам на Витебском и 

Оршанском направлениях. В составе армии воевал авиаполк «Нормандия». Французское 

правительство, отмечая заслуги Громова на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками, наградило его командорским орденом Почетного легиона. 

С июня 1944 года Михаил Михайлович Громов - начальник Главного управления боевой 

подготовки фронтовой авиации ВВС. Ему было поручено принять экстренные меры по 

предотвращению авиакатастроф американских истребителей «аэрокобра». Летчики погибали, 

попав в перевернутый штопор. Громов собрал в НИИ ВВС инспекторов по технике 

пилотирования всех авиаполков, оснащенных «аэрокобрами», и провел тщательный инструктаж. 

Проблема была решена. 

19 авгута 1944 года Громову было присвоено воинское звание генерал-полковник авиации. 

Михаил Громов после Великой Отечественной войны 

В 1946-49 годы Громов был заместителем командующего Дальней авиацией. 

В 1949-54 годы - начальник Управления лётной службы Министерства авиационной 

промышленности, в 1954-55 гг. - начальник отдела лётной службы Минавиапрома. 

С 1955 г. - в запасе. 

В 1959-61 гг. - Громов являлся председателем Федерации тяжёлой атлетики СССР. В 1969 году 

ему было присвоено звание заслуженный мастер спорта СССР. 

Громов автор книги воспоминаний «Через всю жизнь». 

Умер Михаил Михайлович Громов 22 января 1985 года. Похоронен в Москве, на 

Новодевичьем кладбище. 

Его имя носит Лётно-исследовательский институт в г. Жуковский Московской области, на 

территории которого установлен его бюст, а также улица в Москве и площадь в г. Жуковский.  

Награды Громова 

Громов Михаил Михайлович - Герой Советского Союза (28.09.1934). Награждён четырьмя 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, 

орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной 

Звезды, медалями, иностранными наградами. 

Напутствие Михаила Михайловича Громова молодым авиаторам 

В своей статье «Молодым пилотам» Громов пишет: «Не надо смотреть на труд авиатора, как на 

труд легкий и только интересный. Труд пилота исключительно сложен, он требует от человека 

огромной выдержки и самообладания, физической выносливости, разностороннего развития, 

прекрасного знания авиации, географии, метеорологии, математики (и не только средней). 

Никогда на земле человеку не приходится вести такую напряженную и сложную работу, как 

пилоту в воздухе. С самого начала ученик должен овладеть безукоризненной постановкой 

самоконтроля. Если человек лишен самокритичности, если он не может анализировать свои 

движения, свое поведение, он никогда не может быть хорошим летчиком. Сколько бы человек ни 

летал, он всегда должен приобретать новое, ни один полет не должен пропадать даром».   

Жигарев Павел Федорович 

Биография 



ЖИГАРЕВ Павел Фёдорович [6(19).11.1900, 

дер. Бриково Весьегонского у-да Тверской губ. – 02.10.1963, 

Москва], советский государственный и военный деятель, главный 

маршал авиации (1955). 

Родился в крестьянской семье. В июне 1919 г. призван в Красную 

армию и зачислен красноармейцем в 1-й кавалерийский полк 

особого назначения в Твери. Затем проходил службу 

красноармейцем в воинских частях, ни принимавших участия в 

боевых действиях: кавалерийском эскадроне 8-й стрелковой 

дивизии и 3-м запасном кавалерийском дивизионе в Твери. С 

апреля 1920 г. по ноябрь 1922 г. находился на учёбе в 4-й Тверской 

кавалерийской школе. В составе бригады курсантов весной 1921 г. 

принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. После 

окончания школы в ноябре 1922 г. командовал взводом в 79-м 

кавалерийском полку 14-й Майкопской кавалерийской дивизии. В 

ноябре 1925 г. П.Ф. Жигарев был командирован в школу лётчиков-

наблюдателей в Ленинграде, по её окончании в мае 1927 г. был 

назначен в 26-ю отдельную авиаэскадрилью ВВС Северо-

Кавказского ВО: лётчик-наблюдатель, помощник начальника 

штаба полка. С ноября 1928 г. инструктор в 3-й военной школе 

лётчиков и летнабов им. К.Е. Ворошилова в Оренбурге, а с ноября 

1929 г. – преподаватель аэронавигации в 7-й военной школе 

лётчиков в Сталинграде. В ноябре 1930 г. П.Ф. Жигарев был 

направлен на учёбу в Военно-воздушную академию РККА им. 

проф. Н.Е. Жуковского, с августа 1932 г. – адъюнкт этой академии. 

С июня 1933 г. – начальник штаба 1-й военной школы пилотов им. 

А.Ф. Мясникова в Каче. После окончания Качинской авиационной 

школы в 1934 г. в октябре того же года назначен командиром 

эскадрильей 52-й авиабригады ВВС Белорусского ВО, с мая 1936 г. 

– командир этой авиабригады. В 1937–1938 гг. находился в 

командировке в Китае, возглавляя группу советских лётчиков-

добровольцев. Принимал участие в боевых действиях японо-

китайской войны на стороне правительственных войск Чан Кайши, 

организовывал отражение ударов японской авиации, 

противовоздушную оборону, обучение китайских лётчиков на 

советских самолётах.  В сентябре 1938 г. ему присвоено воинское 

звание комдива, и он был назначен начальником Управления 

боевой подготовки штаба ВВС РККА. С января 1939 г. – 



командующий ВВС 2-й Отдельной Краснознамённой армии. В 

апреле 1940 г. Жигареву присвоено воинское звание комкора, в 

июне переаттестован в генерал-лейтенанты, а в декабре того же 

года он назначен 1-м заместителем командующего ВВС. С апреля 

1941 г. – начальник Главного управления ВВС, а с июня – 

командующий ВВС Красной армии. 

С началом Великой Отечественной войны генерал-лейтенант 

авиации П.Ф. Жигарев, находясь в той же должности, 

координировал боевые действия ВВС на важнейших 

стратегических направлениях, непосредственно руководил 

авиационными соединениями в битве под Москвой в сентябре 1941 

– апреле 1942 гг. Ему принадлежит инициатива создания 

мобильных авиационных резервов Ставки ВГК, сыгравших 

важную роль в обеспечении массированного применения авиации. 

В октябре 1941 г. ему было присвоено воинское звание генерал-

полковника авиации. С апреля 1942 г. – командующий ВВС 

Дальневосточного фронта, решал задачи по подготовке 

авиационных специалистов и обеспечению постоянной боевой 

готовности авиационных частей. В мае 1945 г. назначен 

командующим 10-й воздушной армией Дальневосточного фронта. 

В начале августа армия под его командованием была включена в 

состав 2-го Дальневосточного фронта. При проведении 

Маньчжурской стратегической наступательной операции  её 

соединения и части принимали участие в Сунгарийской и Южно-

Сахалинской наступательных, Курильской десантной операциях. В 

ходе этих операций они вели разведку противника, прикрывали 

сосредоточение войск 15-й армии, наносили бомбовые и 

штурмовые удары по войскам и кораблям противника, 

обеспечивали высадку десанта кораблями Амурской военной 

флотилии в г. Фуюань (Китай), поддерживали наступление войск 

фронта на цицикарском направлении, где противник оказывал 

наиболее упорное сопротивление. Кроме того, их усилиями были 

сорваны железнодорожные перевозки противника, что затруднило 

отход и эвакуацию его войск. Авиационные дивизии армии 

выполняли также боевые задачи в районах Сахалина, Камчатки и 

Курильских островов. 

После войны генерал-полковник авиации П.Ф. Жигарев продолжал 

командовать армией. С апреля 1946 г. – 1-й заместитель 

командующего ВВС Вооруженных сил СССР, с мая 1948 г. – 

командующий Дальней авиацией с оставлением в должности 

заместителя Главнокомандующего ВВС. С сентября 1949 г. – 

Главнокомандующий ВВС Вооруженных сил СССР, с апреля 1953 

г. одновременно заместитель министра обороны СССР. В августе 

1953 г. ему было присвоено воинского звание маршала авиации, а в 

марте 1955 г. он был удостоен звания главный маршал авиации. С 

января 1957 г. – начальник Главного управления Гражданского 

воздушного флота при Совете Министров СССР и председатель 

коллегии этого управления. В июне 1959 г. освобождён от 



должности и зачислен в распоряжение Министерства обороны 

СССР. В ноябре того же года назначен начальником Военной 

командной академии противовоздушной обороны. Похоронен на 

Новодевичьем кладбище Москвы. 

Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 

орденами Кутузова 1-й ст. и Красной Звезды. 

10 ноября 2013 года исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося 

авиаконструктора Андрея Туполева. 

Андрей Николаевич Туполев родился 10 ноября (29 октября по старому стилю) 1888 

года в селе Пустомазово под городом Кимры Тверской губернии (области) в многодетной 

семье. Мать его была из дворян, отец — из разночинцев. 

В 1906 году Андрей Туполев окончил гимназию в городе Тверь. 

В 1908 году поступил в Императорское московское техническое училище (позже МВТУ). 

Во время учебы под руководством Николая Жуковского начал заниматься 

в воздухоплавательном кружке. В 1910 году совершил первый полет на планере, 

в постройке которого участвовал. 
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В 1911 году за участие в студенческих волнениях Туполев был исключён из училища и на 

два года выслан на родину под надзор полиции. 

В 1916-1918 годах он участвовал в работах первого в России авиационного расчётного 

бюро; конструировал первые аэродинамические трубы в училище. 

В 1918 году Туполев с отличием окончил МВТУ и вместе с Жуковским стал 

организатором и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического 

института (ЦАГИ). В 1918-1936 годах — член коллегии ЦАГИ. 
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С 1922 года — председатель Комиссии по постройке металлических самолётов при ЦАГИ. 

С этого времени в системе ЦАГИ начало действовать сформированное и возглавляемое им 

опытное конструкторское бюро (ОКБ), деятельность которого была связана с развитием 

тяжёлых сухопутных, морских боевых и гражданских самолётов, торпедных катеров 

и аэросаней. Туполев был главным конструктором этого КБ. 

В 1922-1936 годах Андрей Туполев являлся одним из создателей научно-технической базы 

ЦАГИ, разработчиком проектов ряда лабораторий, аэродинамических труб, опытного 

гидроканала, первого в стране опытного завода по строительству цельнометаллических 

самолётов. Он был организатором производства алюминиевого сплава — 

кольчугалюминия, полуфабрикатов из него. 
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В 1923 году он создал свой первый лёгкий самолёт смешанной конструкции (АНТ-1), 

в 1924 году — первый советский цельнометаллический самолёт (АНТ-2), в 1925 году — 

первый боевой цельнометаллический самолёт (АНТ-3), строившийся серийно, а также 

первый цельнометаллический бомбардировщик-моноплан (АНТ-4, 1925). 

Андрей Туполев разработал и внедрил в практику технологию крупносерийного 

производства лёгких и тяжёлых металлических самолётов. Под его руководством 

проектировались бомбардировщики, разведчики, истребители, пассажирские, 

транспортные, морские, специальные рекордные самолёты, а также аэросани, торпедные 

катера, гондолы, мотоустановки и оперение первых советских дирижаблей. 

С 1930 года он был главным конструктором ЦАГИ. С 1931 года — заместитель начальника 

Центрального конструкторского бюро ЦАГИ, с 1932 года — начальник конструкторского 

отдела сектора опытного строительства ЦАГИ, с 1933 года — заместитель начальника 

ЦАГИ по сектору опытного строительства. 

С 1936 года Андрей Туполев совмещал руководство ОКБ, выделенного из системы ЦАГИ, 

с должностью главного инженера Главного управления авиационной промышленности 

Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП), формировал стратегическое 

направление развития советской авиации, науки и техники. 

21 октября 1937 года Туполев был необоснованно обвинен во вредительстве и шпионаже 

и арестован. 28 мая 1940 года он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых 

лагерей. 

Находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 ("Особое техническое бюро НКВД СССР"), 

впоследствии получившим название "Туполевская шарага". Здесь Туполевым был создан 

фронтовой бомбардировщик "103" (Ту-2). 

19 июля 1941 года был досрочно освобожден от дальнейшего отбытия наказания 

со снятием судимости. Реабилитирован определением Военной коллегии Верховного суда 

СССР от 9 апреля 1955 года. 

В начале Великой Отечественной войны Туполев был эвакуирован в город Омск и назначен 

главным конструктором авиационного завода № 166. 

В 1943 году он вернулся в Москву и был назначен главным конструктором 

и ответственным руководителем авиационного завода № 156, где была создана главная база 

конструкторского бюро (ОКБ) А.Н. Туполева. 

В 1956 году Андрей Туполев был назначен Генеральным конструктором авиационной 

промышленности СССР. 
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Андреем Туполевым было разработано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых 

выпускались серийно. На его самолетах установлены 78 мировых рекордов, выполнены 28 

уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода "Челюскин" на АНТ-4, 

беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова 

и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научных экспедиции "Северный полюс" во главе 

с Иваном Папаниным. 

Большое число самолётов-бомбардировщиков, торпедоносцев, разведчиков конструкции 

Туполева (ТВ-1, ТВ-3, СБ, ТВ-7, МТБ-2, ТУ-2) и торпедных катеров Г-4, Г-5 применялось 

в боевых действиях в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. 

В послевоенные годы в числе разработанных под руководством Туполева военных 

и гражданских самолетов — стратегический бомбардировщик Ту-4, первый советский 

реактивный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-

95, дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-16, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22; 

первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 (на базе бомбардировщика Ту-16), 

первый турбовинтовой межконтинентальный пассажирский лайнер Ту-114, ближние 

и среднемагистральные самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154, а также сверхзвуковой 

пассажирский самолёт Ту-144 (совместно с Алексеем Туполевым). 

Самолеты Туполева стали основой парка авиационной компании "Аэрофлот", 

эксплуатировались в десятках стран. 

Андрей Туполев имел воинское звание генерал-полковника инженерно-технической 

службы, был избран действительным членом Академии наук СССР (1953), почетным 

членом Королевского общества аэронавтики Великобритании (1970) и Американского 

института аэронавтики и астронавтики (1971); ему были присуждены премия и золотая 

медаль имени Н. Е. Жуковского, Ленинская премия (1957), пять Государственных премий 

СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 1972), высшая награда Международной авиационно-

спортивной федерации (ФАИ). Ему трижды было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). 

Награжден восемью орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденами Октябрьской Революции, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, "Знак Почёта", медалями, а также иностранными орденами. 

Почетный гражданин Парижа (Франция), Нью-Йорка (США) и города Жуковский 

Московской области. 

3 неделя февраля (Удивительное рядом.Транспорт, железнодорожный) 

История транспорта. 

Я загадаю вам загадку. А ленточкой она завязана, потому что отгадка у моей загадки 

быстрая, шустрая, умчится быстрее ветра, и не догонишь её. 

Чтоб тебя я повёз, 



Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит. 

- Верно, это машина – верный друг и помощник человека. 

Сегодня на дорогах можно увидеть различные автомобили. 

- Какие автомобили вы знаете? 

- Как же появился автомобиль? 

- Как бы мы могли об этом узнать? 

 - Ребята, закройте глаза, сейчас мы перенесемся из настоящего в прошлое. (Звук машины 

времени) 

 - Мы оказались с вами в глубокой древности. 

Скажите, вы знаете, как жил первобытный человек? 

Какими средствами пользовался человек, когда еще не изобрели колесо и мотор? 

- Транспортом ему служили собственные ноги. Человеку приходилось догонять животных 

во время охоты, а иногда и убегать от хищников. 

Как вы думаете трудно или легко  было человеку соревноваться с животными в беге? 

Почему? 

Что делал человек? 

-  И однажды он приручил дикую лошадь, и она стала для человека другом и помощником. 

С помощью лошади человек охотился, пахал землю, перевозил грузы, она стала для него 

первым транспортом. 

- Человеку очень хотелось передвигаться быстрее, и как вы думаете, что он придумал? 

КОЛЕСО - великое изобретение, которое изменило жизнь людей. 

 Каким был транспорт, в старину, когда колесо уже придумали, но еще не изобрели мотор? 

  

Как можно быстро перемещаться зимой и не использовать колесный транспорт? 

Чем отличается телега от саней? 

Что заставляет двигаться телегу и сани? 

Чем отличается автомобиль от телеги и саней? 

Чем питается двигатель? 

Представим с вами, что мы за рулем автомобиля. 

- Едем – едем мы домой 

На машине легковой 

Въехали на горку: хлоп 

Колесо спустилось: стоп. 

Пора возвращаться в наше время. 

Закройте глаза, мы возвращаемся. 

Звук машины времени. 

-Ребята, мы с вами вернулись в наше время. И я предлагаю вам немного поиграть. 

- Каждый из участников путешествия выбирает из множества маленьких карточек-«меток» 

по две, наугад. Все располагаются вокруг панно (за большим столом, на ковре). 

Первая остановка: «Наше время». Участники, у которых оказались карточки с 

современным транспортом, помещают их на панно, по берегам «реки», возле ключевой 

картинки (города). 

Вторая остановка: «Старина». Придется сменить транспорт: свои карточки размещают 

(рядом с «меткой»-крепостью) обладатели старинных средств передвижения. 

На третьей остановке («Древность») процедура повторяется.  



 - Вот так человек на протяжении всего времени пришёл к созданию автомобиля, и сейчас 

продолжает делать его всё лучше. 

- Ребята понравилось вам путешествие? 

Что нового интересного вы узнали? 

Зачем нам это пригодится? 

-Ребята, я предлагаю дома пофантазировать на тему «транспорт будущего» и нарисовать 

свой автомобиль будущего и рассказать нам о нём в следующий раз. 

История железнодорожного транспорта. "Какие бывают 

вагоны?" 

 

 

Предварительная работа: 

 беседы на тему: “Какие бывают вагоны пассажирского состава?”, “Какие бывают 

вагоны грузового состава?”; 

 экскурсия на железнодорожную станцию; 

 рассматривание фотографий с изображением грузовых вагонов, вагонов 

пассажирского состава; 

 чтение сказки Н.Михайловой “Непослушный вагон”, стихотворения С.Маршака 

“Багаж”, прослушивание аудиосказки Д.Родари “Путешествие Голубой стрелы”. 

 аппликация “Пассажирский вагон”; 

 рисование “Грузовой вагон”. 

Оборудование: видеопроектор, экран, портативный компьютер, презентация “Вагоны 

грузового и пассажирского состава”. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, скажите мне, пожалуйста, какие бывают поезда (пассажирские, 

грузовые)? 

Воспитатель: Правильно, железнодорожные составы бывают грузовые (слайд №1 

“Грузовой поезд”) и пассажирские (слайд № 2 “Пассажирский поезд”) 

Воспитатель: Тогда ответьте мне на такой вопрос: “На какие виды делятся пассажирские 

поезда?” 

Дети: Поезда бывают пригородные и дальнего следования. 

Воспитатель: Пассажирские поезда делятся на поезда пригородного сообщения и поезда 

дальнего следования. Обратите внимание, вот так выглядит поезд пригородного 

сообщения. (Слайд № 3 “Поезд пригородного сообщения”) 

Воспитатель: Давайте, войдем в вагон поезда пригородного сообщения. Что мы там 

увидим? (слайд № 4 “Интерьер пассажирского вагона поезда пригородного сообщения 

№1”). 

Воспитатель: Ребята, это пассажирский вагон или грузовой? Почему вы так решили? 

Дети: Это пассажирский вагон. В нем есть скамейки, для того чтобы сидеть пассажирам во 

время пути. 



Воспитатель: А теперь посмотрите на этот вагон пригородного поезда. (слайд № 5 

“Интерьер пассажирского вагона поезда пригородного сообщения №2”) Он такой же, как 

и предыдущий? (нет) Что у них общего? (предположения детей) Чем они отличаются? 

Дети: В первом вагоне скамейки деревянные, а во втором скамейки мягкие. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Пассажирские вагоны пригородного поезда представляют 

собой большую комнату, где можно увидеть ряды деревянных или мягких скамеек. Спать 

на них неудобно. Пассажиры едут сидя и на небольшие расстояния. Но бывают 

пассажирские вагоны, где можно увидеть ряды верхних и нижних полок, на которых 

можно спать. Как вы думаете, в каком поезде бывают такие вагоны? (предположения 

детей) 

Воспитатель: Правильно, такие вагоны обычно бывают в поездах дальнего 

следования, (слайд № 6 “Поезд дальнего следования”). Посмотрите, это пассажирский 

вагон поезда дальнего следования. Давайте заглянем внутрь этого вагона. (Слайд № 7 

“Спальный вагон”) Что мы видим в этом вагоне? (ответы детей) 

Воспитатель: Это спальный вагон. Кресла в этом вагоне очень удобные, мягкие. В таком 

вагоне пассажир может спать - есть подушки и одеяла; есть столик, за которым можно 

поужинать или выпить чаю. В спальном вагоне уютно и удобно ехать очень далеко, даже в 

течение нескольких дней. 

Воспитатель: (слайд № 8 “Плацкартный вагон”) Вот плацкартный вагон. Обратите 

внимание, в нем есть верхние полки, на которых пассажиры тоже могут спать, складной 

стол и полка для вещей пассажиров. (Слайд № 9 “Плацкартный вагон, общий вид”) 

Воспитатель: Этот вагон, ребята называется купейный. (Слайд № 10 “Купейный вагон”) В 

отличие от плацкартного в купейном вагоне есть двери, которые задвигаются, и каждое 

купе превращается в отдельную комнату. В купейном вагоне очень удобно путешествовать 

всей семьей. 

Воспитатель: В состав пассажирских поездов дальнего следования входят не только 

пассажирские, но и другие виды вагонов. Ребята, куда может пойти пассажир в поезде, если 

он захочет позавтракать, пообедать или поужинать? 

Дети: в вагон-ресторан. 

Воспитатель: Правильно, пассажир может пойти в вагон-ресторан. (Слайд №11 “Вагон-

ресторан.Общий вид”) А вы хотите побывать в вагоне-ресторане? (Да) Тогда, давайте, 

посмотрим, как выглядит вагон -ресторан поезда “Кавказ” (Слайд № 12 “Вагон-ресторан 

поезда “Кавказ”). 

Воспитатель: Чем отличается вагон-ресторан от других пассажирских 

вагонов? (предположения детей) 

Воспитатель: В вагоне-ресторане стол всегда сервирован. В разных пассажирских поездах 

вагоны-рестораны бывают разные. Вот так, например, выглядит вагон-ресторан поезда 

“Красная стрела” (Слайд № 13 “Вагон-ресторан поезда “Красная стрела”). 

Воспитатель: Что берут с собой люди в путешествие? 

Дети: багаж. 

Воспитатель: А какой вагон предназначен для перевозки багажа? 

Дети: багажный вагон. 

Воспитатель: Правильно, багажный вагон входит в состав пассажирских поездов. Кто из 

вас знает, чем отличается багажный вагон от других пассажирских 



вагонов? (предположения детей) А сейчас мы уточним ваши предположения (Слайд № 14 

“Багажный вагон”). 

Воспитатель: Есть еще один вагон, который входит в состав пассажирских 

поездов. (Слайд № 15 “Почтовый вагон”) В этом вагоне перевозят письма, посылки. А вы 

знаете, как называется такой вагон? (почтовый вагон) 

Воспитатель: (Слайд № 16 “Интерьер почтового вагона”) Вот так выглядит почтовый 

вагон внутри. На маленьких полках перевозят письма, в больших ящиках - посылки и 

бандероли. 

Воспитатель: (Слайд № 17 “Почтово-багажный вагон) Ребята, как называется этот 

вагон? (одни дети утверждают, что это багажный, другие - почтовый) Правы и те, кто 

утверждает, что это почтовый вагон, и те, кто считает, что это вагон багажный. Потому что 

в современные пассажирские составы входят почтово-багажные вагоны. 

Воспитатель: Давайте с вами представим, что мы пассажиры поезда дальнего следования. 

Физкультминутка 

Спят ребятки - дети кладут голову на руки. 

Раз - ребятки все проснулись. 

Два - друг другу улыбнулись. 

Три - в ладоши три хлопка, головою три кивка. 

На четыре дружно встали. 

Пять - на месте зашагали. 

Шесть - в купе тихонько сесть. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: О пассажирских поездах мы с вами поговорили, но вы сказали, что есть еще 

и грузовые поезда. Давайте, сравним грузовой поезд (Слайд № 18 часть 1 “Грузовой 

поезд”) и пассажирский поезд (Слайд № 18 часть 2 “Пассажирский поезд”). Что у них 

общего? 

Дети: Грузовые и пассажирские поезда состоят из вагонов. Их за собой тянет локомотив. 

Воспитатель: Чем они отличаются? 

Дети: Грузовой перевозит грузы, а пассажирский поезд перевозит пассажиров. 

Воспитатель: Правильно, ребята, пассажирский и грузовой составы тянет локомотив, и 

грузовой и пассажирский поезд состоит из вагонов. Только пассажирские поезда перевозят 

пассажиров, а грузовые - грузы. Воспитатель: Как вы думаете, какие грузы перевозят 

пассажирские поезда (камни, песок, бензин и т.д.) 

Воспитатель: Грузовые поезда перевозят щебень, песок, уголь, зерно, нефть, бензин, 

бревна. (Слайд №19 “Грузовой вагон с бревнами”) Для перевозки таких грузов 

предназначены специальные вагоны. (Слайд № 20 “Грузовой вагон”) 

Воспитатель: Как называется этот вагон? (грузовой вагон) Для перевозки каких грузов он 

предназначен? (предположения детей) 

Воспитатель: Он предназначен для перевозки сыпучих грузов, таких как щебень, песок, 

зерно, уголь. Такие вагоны разгружают рабочие или специальные погрузо-разгрузочные 

краны. 

Воспитатель: Есть саморазгружающиеся вагоны (Слайд № 21 

“Хоппер”) Воспитатель: Кто знает, как называется этот грузовой вагон? Дети: хоппер. 



Воспитатель: В отличие от предыдущего вагона у него другая форма. Хоппер имеет форму 

трапеции. Какие грузы перевозит хоппер? (Предположения детей) 

Воспитатель: Хоппер тоже перевозит сыпучие грузы. Но почему хоппер называют 

саморазгружающийся вагон? (предположения детей) 

Воспитатель: Для разгрузки такого вагона не нужны рабочие или кран. На дне вагона 

имеются люки, через которые высыпается груз. 

Воспитатель: (Слайд № 22 “Платформа”) Ребята, как называется этот грузовой вагон ? 

Дети: платформа. 

Воспитатель: Чем отличается платформа от других грузовых вагонов? Дети: У платформы 

нет стен, как у других грузовых вагонов. Есть только низкие бортики. У такого вагона нет 

крыши. Какие грузы перевозят на платформах? (предположения детей) 

Воспитатель: На платформах перевозят автомобили и другие виды транспорта. 

Воспитатель: Ребята, а в чем перевозят жидкие грузы? 

Дети: в цистернах. 

Воспитатель: (Слайд № 23 “Цистерна”) На что похожа цистерна? (предположения 

детей) Какие грузы она перевозит?(предположения детей) 

Воспитатель: В цистернах перевозят мазут, бензин, нефть и другие жидкие грузы. Похожа 

цистерна на бочку, наверху которой есть люки. Именно в эти люки заливают груз. 

Воспитатель: ребята, мы с вами посмотрели слайды и вспомнили, какие бывают 

составы? (пассажирские и грузовые). 

- Какие вагоны входят в состав пассажирских поездов? (вагон ресторан, багажный вагон, 

пассажирский вагон, почтовый вагон, спальный вагон, купейный вагон, плацкартный 

вагон) 

Мы с вами повторили названия грузовых вагонов (платформа, хоппер, грузовой вагон, 

цистерна) 

Воспитатель: Вы, молодцы, очень старались, активно отвечали на мои вопросы. Спасибо, 

занятие окончено. 

Приложение 1. Презентация “Вагоны грузового и пассажирского составов” 

ОАО «Тверско́й вагоностроительный завод» — предприятие, выпускающее вагоны для 

нужд железных дорог, расположенное в городе Тверь. Управляющие органы и 

производственные мощности расположены на Петербургском шоссе в Заволжском районе. 

Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга». 

 

История 

Акция привилегированная в 187,5 руб. на предъявителя Верхне-Волжского общества 

железнодорожных материалов с основным капиталом в 6 499 875 руб, С.-Петербург, 

1903 г.[8] 

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/560404/pril1.pptx
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Двухэтажный вагон, созданный на ТВЗ в 1905 году 

На постаменте, город Верхний Уфалей 

Табличка на раме вагона 

Нормальный товарный вагон с тормозной площадкой произведённый «Тверским 

вагонным заводом» в 1928 году 

 
Памятная стела СВЛ напротив комплекса ТВЗ 

Завод основан в 1898 году французско-бельгийским акционерным обществом «Диль и 

Балакан», под названием Верхневолжский завод железнодорожных материалов. В 1915 

году завод меняет название на Тверской Русско-Балтийский вагонный завод, а после 

национализации (в 1918 году) меняет название на Тверской вагоностроительный завод. В 

период с 1931 по 1990-е годы завод носил название Калининский вагоностроительный 

завод.[9] 

С первых лет XX века на заводе началась эпоха пассажирского вагоностроения. В Твери 

выпускаются четырёхосные спальные вагоны для акционерной компании «Международное 

общество спальных вагонов и скоростных европейских поездов», а также пассажирские 

вагоны всех четырёх классов, двухэтажные вагоны, служебные вагоны с салонами и 

спальными купе, пассажирские вагоны для стран с жарким климатом.[10] 

Выпускаемая продукция[править | править код] 

Завод за период своей работы выпускал двухосные товарные вагоны и 

платформы, пассажирские вагоны, почтово-багажные вагоны, трамваи, прицепные и 

головные вагоны электропоездов, лесовозы. 

В настоящее время выпускает пассажирские вагоны для поездов дальнего следования (до 

скоростей 160 км/ч и 200 км/ч), кузова вагонов метрополитена, тележки для пассажирских 

вагонов и вагонов метрополитена, колёсные пары, вагоны грузовые и специального 

назначения, вагоны повышенной комфортности, гидравлические гасители колебаний 

черт.[11] 

В 2007 году создан первый вагон, предназначенный для транспортировки по железной 

дороге отработанного ядерного топлива, выгружаемого из реакторов Белоярской 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-kvz-9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilevel_rail_car_russian_1905.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0.jpg?uselang=ru


АЭС (Свердловская область). Заказчик вагона — Федеральное агентство по атомной 

энергии (Росатом). Вагон-контейнер получил наименование ТК-84/1. Вагон создан в 

сотрудничестве с екатеринбургским предприятием Уралхиммаш, на котором 

спроектировали транспортный упаковочный контейнер для отработавших 

тепловыделяющих сборок.[12][13] 

В 2008 году поставил РЖД 1 тыс. вагонов.[14] 

С 2015 года начат выпуск односекционных низкопольных трамваев модели 71-911 «City 

Star» (Городская звезда). Первые пять трамваев вышли на улицы Твери 27 июня 2015 

года[15], когда город праздновал 880-летие со дня основания. 

Доля продукции завода на рынке пассажирских вагонов России на 2010 г. превышала 80 %. 

Завод имеет железнодорожную ветку с выходом на магистраль Москва — Санкт-Петербург 

(главный ход Октябрьской железной дороги у станции Дорошиха)[18]. 

Продукция 

Основные виды деятельности: производство и реализация пассажирских вагонов и других 

видов подвижного состава, а также комплектующих и запасных частей к ним. 

Пассажирские вагоны 

 
Вагоны РТ-200 на путях завода 

 
Салон вагонов РТ-200 

Плацкартный вагон 61-4177, фирменный поезд «Белогорье» 

ЭП20-015 с пассажирскими вагонами ТВЗ, фирменный поезд «Буревестник» 

 
Двухэтажный вагон-ресторан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D1%8B%D1%8B%D1%8B%D0%B2-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-%D1%8B%D1%8B%D1%8B%D0%B2-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/71-911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2-200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2-200
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9F20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vagon_RT200.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RT200_salon.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_Kazansky_Station_TVZ_doubledecker_train_08-2016_img3.jpg?uselang=ru


 
Вагон-сопровождения модели 61-4484 в рельсовозном составе 

  

Электропоезда до 1990 года81-760 «Ока» — головной. 

Трамвайные вагоны[править | править код] 

Троллейбусы 

 Троллейбус "Адмирал" — новый вид троллейбуса. Планировался для поставок в Крым и 

Севастополь.[19]. Опытный экземпляр был изготовлен и эксплуатировался в 

Севастополе, но производство начато не было. 

Торжокский вагоностроительный завод. 

 «Торжокский вагоностроительный завод» — предприятие по разработке и производству 

вагонов специального назначения и электропоездов постоянного тока напряжением 3000 В. 

Расположено в городе Торжок Тверской области. 

 

История[ 

В марте 1916 года в Торжке на территории площадью в 50 десятин был основан Первый 

Коренной парк железнодорожных войск, который впоследствии был преобразован в 

Торжокский вагоностроительный завод. 

С 1 января 1962 года Торжокский вагоностроительный завод стал самостоятельным 

предприятием по производству широкого ассортимента железнодорожных вагонов 

различных модификаций. За первые пять лет самостоятельной работы на заводе было 

выпущено сорок видов новой техники. 

В сентябре 1992 года предприятие было акционировано и стало называться ОАО 

«Торжокский вагоностроительный завод». 

В 1993 году завод выпустил первый в России 10-вагонный электропоезд пригородного 

сообщения с коллекторными электродвигателями[2]. 

В 2003 году предприятие приступило к полномасштабной реконструкции и модернизации 

производства, направленной на снижение энергоемкости и увеличение объёма выпуска 

продукции до 250 вагонов в год. В эксплуатацию был сдан новый заготовительный цех 

комплексной размерной обработки листового металла (КРОМ), оснащенный 

оборудованием японско-германской фирмы «АМАDА». Комплекс «АМАDА» включал в 

себя четыре листогибочных станка, две лазерные установки резки металла, координатно-

револьверный пресс Vipros и гильотину. 

В 2004 году был серьезно модернизирован механический, каркасно-сборочный и рамно-

кузовной цех. В механическом цеху введены в эксплуатацию новые токарные и фрезерные 

станки с программным обеспечением. В каркасно-сборочном и рамно-кузовном 

модернизация коснулась старого ручного сварочного оборудования, на смену которому 

пришло полуавтоматическое и автоматическое оборудование. Полную реконструкцию 

цехов планировалось завершить к середине 2008 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&veaction=edit&section=18
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&section=18
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81_%22%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2014_08_18_Tver-portal_Torzhok-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%9C%D0%90D%D0%90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vipros&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD_61-4483_f03.jpg?uselang=ru


В 2004 году для улучшения качества деталей и внутреннего интерьера вагонов был также 

введён в эксплуатацию участок порошковой окраски, оснащенный швейцарским 

оборудованием. Началось строительство нового малярного цеха со специальными 

камерами для окраски и сушки вагонов. 

В 2006 году завершена децентрализация отопления и воздухоснабжения, ввеюдена в 

эксплуатацию собственная система водоснабжения. 

В 2008 году окончено строительство малярного цеха, оборудованного современным 

роботизированным оборудованием. 

В 2012 году на заводе введён в эксплуатацию цех агрегатного производства (ЦАП) общей 

площадью 12963кв.м. и производительностью до 768 тележек в год. 

В мае 2015 года из-за долга превышающего 950 млн руб. Сбербанк России потребовал 

признать завод банкротом. 

10 сентября 2015 года Арбитражный суд Тверской области ввёл в отношении ОАО 

«Торжокский вагоностроительный завод» процедуру наблюдения. Суд по итогам 

наблюдения был назначен на 22 декабря 2015 года[1]. 

В конце 2015 года основная часть сотрудников сокращена, долги на июль 2016 года перед 

работниками не были погашены. 

Деятельность 

Основными заказчиками завода являлись ОАО «РЖД», Министерство обороны Российской 

Федерации, ФГУП «Почта России» и ряд других предприятий. Однако в 2012 году 

Минобороны отказалось от закупки вагонов спецназначения. В июле 2015 года было 

прекращено сотрудничество с ОАО «РЖД»[1]. 

В 2011 году объём продаж составил 100 единиц подвижного состава. В 2012 году общий 

объём изготовленной и реализованной продукции составил 51 единицу, в 2013 году — 39 

единиц подвижного состава. Снижение производства было вызвано резким сокращением 

спроса со стороны основных заказчиков[2]. 

По итогам 2013 года Торжокский вагоностроительный завод занял 37 место в рейтинге 

крупнейших компаний Тверской области[2]. 

В 2014 году предприятием выпущено лишь 25 вагонов, закупки электропоездов 

отсутствовали, сократились закупки почтовых вагонов[1]. 

Продукция] 

Двухъярусная платформа для перевозки автомобилей с закрытым нижним и открытым 

верхним ярусом модели 13-9752, произведённая Торжокским вагоностроительным 

заводом в 2007 году 

Электропоезда 

3 неделя февраля («Традиции русского народа.»  (Фольклорные  праздники,  посиде 

лки.) Широкая  масленица. 

Как появилось название Масленица? 

Название Масленица древний праздник получил в народе. Сырную неделю стали так 

именовать, потому что в течение 7 дней разрешалось есть сливочное масло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2015_09_15_Kommersant_Torzhok-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2015_09_15_Kommersant_Torzhok-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2014_08_18_Tver-portal_Torzhok-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2014_08_18_Tver-portal_Torzhok-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-2015_09_15_Kommersant_Torzhok-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7


В народе любили Масленицу и складывали о ней легенды. В одной из них рассказывалось о 

девочке, которую крестьянин случайно встретил в лесу, когда собирал хворост. Считая, что 

она заблудилась, мужчина подошел к ней и спросил, как ее зовут и кто ее родители. 

Малышка ответила, что зовут ее Масленица, а отец ее — Мороз. Тогда крестьянин 

попросил девочку ослабить морозы. Масленица пообещала помочь, а также просила 

передать жителям деревни, чтобы те готовили кушанья и ждали ее с хорошими новостями.  

В деревню Масленица вернулась бойкой пышнотелой бабой-хохотушкой с румяными 

щеками и озорными глазами. После ее прихода морозы отступили, выглянуло солнышко и 

прогрело землю. Радостный народ устроил пиршество в честь дочери Мороза. Они пели, 

танцевали и веселились, провожая зиму и встречая весну. По име 

Празднование Масленицы в эпоху Петра I 

История Масленицы содержит много любопытных фактов. Царь Петр I любил развлекаться 

с размахом. Он с удовольствием посещал народные гуляния и принимал активное участие в 

молодецких забавах наравне с простыми людьми. Чиновник австрийского посольства Корб 

удивлялся, что во время Масленицы у русских людей пропадает всякое уважение к 

властям. 

Однако задавал тон безудержному своеволию сам молодой царь. Он весело глумился над 

авторитетами и церковными служителями. С благословения Петра I только что 

отстроенный Лефортов дворец был «освящен» на Масленицу во имя бога Вакха (бога вина 

и веселья) шутовским патриархом Никитой Зотовым. 

Позднее царь поразил воображение своих соотечественников необычной процессией, 

которая проехалась по всей Москве. Масленичный поезд состоял из саней, на которые 

были установлены корабли русского флота. 

Во времена Петра I в праздновании Масленицы появились элементы карнавала. Царь всю 

юность провел в западных странах Европы и восхищался европейской культурой. Желая 

устраивать дома такие же веселые гуляния, он издал установление о праздновании 

Масленицы по образцу иноземных карнавалов. 

Во времена Петра I на празднике Масляницы появились балаганы. В 1700 году царь 

приказал возвести в Китай-городе «комедийную хоромину». Через 2 года в ней было дано 

первое публичное представление. С тех пор на Руси праздновали Масленицу, сооружая 

театры. 

Балаганы на Масленицу строились одновременно с качелями, каруселями и ледовыми 

горками. Они располагались в одну, две или три линии. На видном месте возводили 

большие богатые театры, позади них устраивали балаганы поменьше и победнее. Стены 

делали из дерева, а крышу покрывали куском грубого холста по аналогии с шапито. 

Внутреннее убранство театра зависело от достатка его владельца. 

Русской Масленицы история претерпела много изменений на протяжении веков. Петр I 

ввел в практику масленичные фейерверки. «Огненный забавы», или «огненные потехи», 

стали одним из обязательных атрибутов праздника наряду с чучелом, костром и блинами 

до конца XVII века. С наступлением нового столетия фейерверки в масленичных гуляниях 

перестали использовать. 



Как празднуют Масленицу сегодня? 

Современная Масленица практически полностью утратила свое первоначальное значение. 

Многие люди воспринимают масленичные обряды как веселую забаву. Это повод 

порадоваться окончанию зимы и насладиться вкусными праздничными блюдами. 

Празднование начинается накануне Сырной недели, в воскресенье. Оно называется 

Мясным. В этот день ходят к друзьям и родственникам, приглашая их на Масленицу в 

гости. В Мясное воскресенье угощают мясными блюдами. В этот день надо съесть все 

имеющиеся в доме мясные продукты. 

Накануне Сырной недели тесть зовет в гости зятя, чтобы «доесть барана». 

Сырная неделя делится на 2 периода. Понедельник, вторник и среда называются Узкой 

Масленицей. В эти дни люди начинают празднование Масленницы, но работать не 

прекращают. Идет бойкая торговля, сооружаются ледяные горки, снежные крепости, 

качели и карусели. Люди готовят праздничные блюда и занимаются домашними делами. 

С наступлением четверга начинается Широкая Масленица. С этого дня все работы 

прекращаются и начинается безудержное веселье. 

Каждый день Сырной недели имеет свое название и смысл. 

Дни Узкой Масленицы 

Первый день праздника называется днем Встречи. С этого дня хозяйки начинают выпекать 

блины. Приготовление теста для блинов также является частью праздничного ритуала. В 

дни Масленицы в России традиционно выпекают блины из дрожжевого теста. 

Вечером в Мясное воскресенье, когда появляются первые звезды, самая старшая женщина 

в семье идет к реке (озеру, пруду или колодцу) и смотрит в воду. Глядя на отражение 

месяца в воде, она просит его заглянуть в ее окно и дунуть на опару. Утром женщины 

готовят блины. Самый первый испеченный блин отдают малоимущим и просят помянуть 

усопших. 

В этот же день готовится чучело из соломы. Материал и одежду собирают все жители 

деревни. Каждый старается внести свой вклад в создание чучела. Его возят по деревне на 

санях, затем устанавливают на шесте в центральной части на самом высоком месте. 

В понедельник родственники ходят друг к другу в гости, угощаются блинами и планируют, 

как и где они будут проводить праздники. 

Второй день носит название Заигрыши. Во вторник люди посещают ярмарки, покупают 

праздничные наряды, лакомства и свистульки в виде птиц для детей. Свистом малыши 

зазывают домой перелетных пернатых. 

На площадях происходят театральные представления, соревнования, катания на санях и с 

ледяных горок. Во вторник устраивают смотрины невест. Если сватовство состоится, 

договариваются о свадьбе после Великого поста. 



На третий день начинается Лакомка. В среду принято накрывать пышные столы и 

лакомиться праздничными блюдами от души. 

На Лакомку теща приглашает в свой дом зятя и потчует его блинами и медовыми 

пряниками. Если родственники находятся в ссоре, в этот день им следует помириться. 

Широкая Масленица 

На четвертый день начинается Разгул. С этого дня люди посвящают все свое время только 

гуляниям. Они катаются на горках, качелях и каруселях. Запрягают тройки лошадей с 

бубенцами в расписные сани и катаются по деревне. Молодые парни по пояс голые 

устраивают кулачные бои, берут штурмом снежные крепости и прыгают через костры. 

Молодые супруги, поженившиеся год назад, должны целоваться, катаясь с ледяных горок. 

По домам ходят ряженые в медвежьих шкурах или в тулупах, вывернутых наизнанку. Их 

угощают праздничными блюдами и блинами. 

В пятницу теща ходит к зятю в гости на Тещины вечорки. Накануне она передает дочери 

все необходимые продукты и готовые блюда, чтобы можно было накрыть праздничный 

стол. 

Суббота называется Золовкины посиделки. Молодые невестки зовут в гости сестер мужа с 

семьями. Незамужние девушки встречаются со своими подругами и устраивают посиделки. 

Засватанная барышня дарит в субботу подарки всем своим родственникам. 

Древнерусский праздник заканчивается Прощеным воскресеньем. В этот день веселье 

стихает. Люди просят друг у друга прощения и целуются. Соломенное чучело укладывают 

на сани и садят рядом с ним красивую девушку. Сани везут трое молодых парней через всю 

деревню на ее окраину. Тут чучело устанавливают на шест и разводят под ним огонь. В 

горящий огонь бросают блины и другие праздничные продукты. Оставшийся от костра 

пепел развеивают над полями, чтобы был хороший урожай. 

В воскресенье люди идут на кладбище и просят прощения у своих умерших родственников. 

Они оставляют на могиле блины. 

В Прощеное воскресенье принято садиться за обеденный стол 7 раз. Во время последнего 

приема пищи за столом обязательно должна собраться семья в полном составе.  

Оставшаяся после ужина еда не убирается со стола, а посуда не моется. Стол с посудой 

накрывают скатертью, затем овечьей шкурой. Ночью с воскресенья на понедельник дом 

посещают души умерших родственников и угощаются праздничными блюдами. Чтобы не 

мешать им, надо обязательно заснуть до полуночи. 

Также менее масштабные праздничные мероприятия проходят во всех районах города 

Твери. 

В масленичное воскресенье в Твери пройдут масштабные гуляния с традиционными 

народными забавами. Главная праздничная площадка будет располагаться в городском 

саду. С 12:00 гости горсада смогут попробовать свои силы, забравшись за подарком на 

столб, поучаствовать в спортивных мероприятиях и, конечно, попробовать приготовленные 

тут же блины. На сцене горсада буду выступать городские творческие вокальные и 

танцевальные коллективы. 



Кроме городского сада празднования пройдут и в других районах Твери. Жителей посёлка 

Химинститута ждут в 11:30 на Масленичные гуляния напротив ДК «Синтетик», в 

Пролетарском районе Широкую Масленицу отпразднуют в 11:00 на проспекте Ленина в 

сквере напротив технического университета, в Московском районе проводы зимы пройдут 

в 12:00 в сквере на бульваре Цанова рядом с детской площадкой и у досугового центра 

«Мир» на улице Можайского. 

«Солнце в Маслёнке» масленичное гулянье - МБУ ДЦ «Мир» 

(ул. Можайского, д. 63) 

Почему на Масленицу едят блины? История и традиции праздника 

 

Масленица – древний праздник, органично соединивший в себе элементы народной, 

языческой мифологии и христианства. В 2018 году Масленица начнется в понедельник, 

12 февраля. О традициях и обычаях праздника – в справке РИА Томск. 

Дата празднования Масленицы ежегодно меняется. Это зависит в первую очередь от даты 

празднования Пасхи: Масленица отмечается за 56 дней до Светлого Христова Воскресения. 

Таким образом, в 2018 году масленичная неделя выпадает на 12-18 февраля. 

В православной богослужебной традиции этот период называют Сырной седмицей – это 

последняя неделя перед наступлением Великого поста, который начинается на следующий 

день после празднования Масленицы и длится 48 дней. 

Суть праздника 

Масленица – это неканонический, народный праздник. По своей сути – это проводы зимы и 

встреча с весной, олицетворяющие смену сельскохозяйственных календарных циклов. 

Традиции празднования Масленицы сложились в языческие времена и сохранились и после 

принятия христианства. 

 

Масленица – своеобразный славянский аналог европейского карнавала. Главные 

традиционные атрибуты народного празднования, помимо чучела Масленицы – катание на 



санях, гулянья и другие уличные забавы. В России в масленичную неделю пекли блины и 

лепешки – символ солнца и скорой весны. Кроме того, на Масленицу поминали умерших, а 

блины являются одним из главных блюд поминальной тризны. 

У украинцев и белорусов на Масленицу обязательными считаются вареники и сырники. 

В христианском значении празднование Масленицы посвящено примирению верующих с 

ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу, который 

олицетворяется Великим постом. 

Подготовка к празднику: традиции 

К Масленице начинали готовиться еще с середины предыдущей недели. В это время 

хозяйки убирались во всем доме, а также во дворе и перед воротами. 

Блины – главная ритуальная еда масленичной недели, наглядный символ весеннего солнца 

и достатка. Богатые люди начинали печь блины в понедельник, бедные – в четверг или 

пятницу. Опару для блинов стряпухи готовили с особыми обрядами. Приготовление первой 

опары держалось в величайшей тайне от всех домашних и посторонних.  

Суббота накануне масленичной недели называлась "маленькой Масленицей". В этот день 

принято было поминать умерших родителей. Для них пекли поминальные блины, которые 

клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, 

раздавали в церквях нищим. 
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