
 Выполнила воспитатель 
ГПД МОУ-ООШ 
п.Тургенево Аткарского
муниципального района 
Саратовской области 
Севостьянова Е.В.



Русское географическое общество и 
Правительство Московской области реализует 
проект тематического парка «Россия». Парк 
площадью 1000га будет располагаться в 
Московской области, на территории городского 
округа Домодедово. Парк будет представлять 
собой ландшафтно-рекреационный комплекс 
на основе природных, архитектурных и 
исторических памятников, а также культурных 
и научно-технических достижений России. В 
нем будут собраны достопримечательности 
страны в уменьшенном виде. Данный проект, не 
имеющий аналогов в мире, реализуется при 
поддержке Президента Российской Федерации.



22 декабря 2012 года завершилось голосование в рамках 
проекта создания тематического парка «Россия».В 
опросе приняли участие около 3000 человек.

По итогам отобрано семь наиболее значимых экспонатов, 
которые войдут в экспозицию региона в рамках парка 
«Россия»:

1 место - Саратовский мост;

2 место - Место приземления Ю.А. Гагарина;

3 место - Саратовская консерватория им. Л.В. Собинова;

4 место - Парк Победы;

5 место - Утес Степана Разина;

6 место - Саратовский художественный музей им. А.Н. 
Радищева;

7 место - Городской парк в г. Саратов.



Саратовский 

автомобильный мост 

соединяет два города –

Энгельс и Саратов, 

которые расположены на 

левом и правом берегу 

Волги. Саратовский мост 

стал самым длинным в 

Европе на момент его 

открытия. Сегодня это 

одна из главных 

достопримечательностей 

Саратова. Кроме него 

через Волгу в районе 

острова Сазанка

перекинут Саратовский 

железнодорожный мост.

Саратовский 
мост





Корабль-спутник 

«Восток» с Ю. 

Гагариным на борту 

взлетел на высоту 327 

километров. Затем он 

опоясал весь земной 

шар и без особых 

проблем выполнил 

приземление на 

территории деревни 

Смеловка

Саратовской области, 

в 26 километрах от 

города Энгельса. -

Место 
приземления 
Гагарина Ю. А. 





Саратовская государ

ственная консервато

рия имени Л. В. Соби

нова —

высшее музыкальное

учебное 

заведение, один из ста

рейших в России музы

кальных вузов, основа

на в 1912 году на базе

музыкального 

училища. Третья по сч

ѐту в стране и первая

в провинции

Саратовская 
консерватория 
им. Л.В. 
Собинова

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/899
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/899
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/899




Парк Победы —

мемориальный 

комплекс, 

расположенный в 

городе Саратове на С

околовой 

горе вВолжском

районе города.

Парк Победы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2)




Утѐс Степана Разина 

имеет научное 

историко-культурное 

значение, официально 

признан 

археологическим 

памятником природы 

Саратовской области.

Утес Степана 
Разина





Саратовский художественн

ый музей имени А. Н. Радищ

ева — , один из наиболее 

значительных художественны

х музеев в России. 

Музей был открыт в 1885 году

и был первым общедоступны

м художественным музеем в р

усской провинции. 

Основой экспозиции стали да

ры художника А. П. Боголюбо

ва, внука А. Н. Радищева. Соз

дание музея для 

Алексея Петровича Боголюбо

ва стало делом всей жизни.

В музее работает библиотека,

которая располагает богатой

коллекцией старинных и совр

еменных изданий, 

рукописей, начало которой бы

ло положено А.П. Боголюбов

ым.

Саратовский 

художественный 

музей им. А.Н. 

Радищева

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1769
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1769
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1769
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18388
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435156




Комфортное место для 

отдыха в центре города. 

Ухоженная парковая 

зона с разнообразным 

ландшафтом, чистыми 

прудами, смотровой 

площадкой – любимое 

пространство 

саратовцев. 

Аттракционы, 

спортивные и детские 

площадки, кафе на 

любой вкус, 

прогулочные 

маршруты: здесь есть 

всѐ для отличного 

отдыха, дружеских или 

романтических встреч.

Городской 
парк в г. 
Саратов





















http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://fb.ru/article/192601/mesto-prizemleniya-gagarina-yu-a
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=972.GfC7Ti34ShC4_pWD8EndgSxYYK4VwWyPk9GdqO1Q5-CqksjsgJrJrVRCbqaKUtkBP1TsyqdK_A8i3EsG-MOhzHTkqHsyVg9R4aF0NJakkBRbCdtgi7S53TIjdAkp7rarNIk7568stLr3c2p9UVWHi8d9UoeFlKExRNRd8ss_Blo.fac962ed7fde1cc6b3bd855ac5298b63c44bfb07&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0xUaVpMREhUMFo3eE9TWmRSN3JFZTJMNFV3cTJKVV9ILV9GaDRLQVkzeFlBNGl0akppRERJejZEZUZGbk02NXRWcDFpVFFmNERBWW14SF9NZ2JRZi0zdGxFbFBRNWFuV1U3Z3dGaDNDcktVeXFIU0RqSEtwazdiaDlwS2RYVzR3&b64e=2&sign=28e00c314b23e420dcb447bfecfec899&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=972.GfC7Ti34ShC4_pWD8EndgSxYYK4VwWyPk9GdqO1Q5-CqksjsgJrJrVRCbqaKUtkBP1TsyqdK_A8i3EsG-MOhzHTkqHsyVg9R4aF0NJakkBRbCdtgi7S53TIjdAkp7rarNIk7568stLr3c2p9UVWHi8d9UoeFlKExRNRd8ss_Blo.fac962ed7fde1cc6b3bd855ac5298b63c44bfb07&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0xUaVpMREhUMFo3eE9TWmRSN3JFZTJMNFV3cTJKVV9ILV9GaDRLQVkzeFlBNGl0akppRERJejZEZUZGbk02NXRWcDFpVFFmNERBWW14SF9NZ2JRZi0zdGxFbFBRNWFuV1U3Z3dGaDNDcktVeXFIU0RqSEtwazdiaDlwS2RYVzR3&b64e=2&sign=28e00c314b23e420dcb447bfecfec899&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=972.GfC7Ti34ShC4_pWD8EndgSxYYK4VwWyPk9GdqO1Q5-CqksjsgJrJrVRCbqaKUtkBP1TsyqdK_A8i3EsG-MOhzHTkqHsyVg9R4aF0NJakkBRbCdtgi7S53TIjdAkp7rarNIk7568stLr3c2p9UVWHi8d9UoeFlKExRNRd8ss_Blo.fac962ed7fde1cc6b3bd855ac5298b63c44bfb07&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0xUaVpMREhUMFo3eE9TWmRSN3JFZTJMNFV3cTJKVV9ILV9GaDRLQVkzeFlBNGl0akppRERJejZEZUZGbk02NXRWcDFpVFFmNERBWW14SF9NZ2JRZi0zdGxFbFBRNWFuV1U3Z3dGaDNDcktVeXFIU0RqSEtwazdiaDlwS2RYVzR3&b64e=2&sign=28e00c314b23e420dcb447bfecfec899&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=972.GfC7Ti34ShC4_pWD8EndgSxYYK4VwWyPk9GdqO1Q5-CqksjsgJrJrVRCbqaKUtkBP1TsyqdK_A8i3EsG-MOhzHTkqHsyVg9R4aF0NJakkBRbCdtgi7S53TIjdAkp7rarNIk7568stLr3c2p9UVWHi8d9UoeFlKExRNRd8ss_Blo.fac962ed7fde1cc6b3bd855ac5298b63c44bfb07&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0xUaVpMREhUMFo3eE9TWmRSN3JFZTJMNFV3cTJKVV9ILV9GaDRLQVkzeFlBNGl0akppRERJejZEZUZGbk02NXRWcDFpVFFmNERBWW14SF9NZ2JRZi0zdGxFbFBRNWFuV1U3Z3dGaDNDcktVeXFIU0RqSEtwazdiaDlwS2RYVzR3&b64e=2&sign=28e00c314b23e420dcb447bfecfec899&keyno=0&l10n=ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680273
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680273
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/680273

