
Достопримечательности моего района 

 

Наш город Челябинск, родной и любимый, 

Мне дорог любой твой цветущий район. 

Заботой людскою и Богом хранимый, 

Ты весь в новостройках и весь обновлён! 

На радость растёшь и становишься краше, 

А сколько здесь вложено сил и труда! 

Мечты и любовь в тебе, Родина наша, 

С тобой наши судьбы сплелись на года… 

(Зарубина Зоя) 

 

Малая Родина – это место, где человек родился, вырос, учился, где живут его родные. Это 

место, любовь к которому поселяется в сердце человека навсегда. Но осознание своей Родины, 

чувства любви к ней возникают не сразу.  

Для ребенка в детстве важнее всего мать и отец. Подрастая, он начинает испытывать 

привязанность к друзьям, к родному дому, к своему городу. 

Воспитание любви к своему городу начинается непосредственно со знакомства с ним, его 

природными особенностями, достопримечательностями, памятными местами. Наиболее полные 

представления о родном городе может дать интересная прогулка или специально организованная 

экскурсия.  

У детей и родителей нашего детского сада есть замечательная традиция совершать пешие 

прогулки по городу, которые посвящены истории и интересным фактам об улицах, районах, дворах, 

конкретных домах. Все это позволяет  лучше ориентироваться в городе, знать его историю. 

Предлагаем вашему вниманию виртуальную экскурсию по родному Челябинску, 

составленную из сочинений – эссе детей и их родителей о достопримечательностях нашего города.  

Преимуществом виртуальной экскурсии перед традиционной  является доступность, 

возможность повторного просмотра; погодные условия не мешают провести экскурсию; есть 

возможность получить визуальные сведения о местах, не доступных для реального посещения, 

сэкономить время и средства. 

    
 

«Тополиная аллея — один из самых молодых районов Челябинска. Застраиваться он начал в 

2000-х годах. С каждым годом  район становится всё более благоустроенным и красивым. 

Гуляя по Тополиной аллее вечером, можно увидеть интересные арт объекты. Наш взгляд 

всегда привлекает архитектурное произведение, навеянное французскими мотивами, - маленькая 

копия Эйфелевой башни! 

Каждый раз, гуляя по аллее, хочется подойти к ней поближе и рассмотреть все детали. В 

вечернее время башня, как и её подлинник в Париже, подсвечена фонарями и быстро мигающими 

огоньками» 

«Важной частью прогулки является посещение памятника трактору «Сталинец – 65». Трактор 

сделали в полтора раза меньше оригинала, но двигатель у него от настоящей машины. Благодаря 

такому размеру трактора, дети имеют возможность залезть на него, пофантазировать, попробовать 

себя в роли трактористов и механиков» 



   
 

«Что притягивает к себе абсолютно любого ребёнка? Конечно, вода! Вода в любом состоянии: 

будь то лёд, снег, пар или жидкость. А если струйки  живительной влаги в жаркую погоду бьют из-

под земли – это просто завораживает маленьких жителей нашего города!» 

 «Любимое место прогулок нашей семьи – фонтан на Тополиной аллее.Он дарит прохладу в 

жаркий день, его струйки то исчезают, то появляются из-под земли…Дети с визгом бегают среди 

этих струек…»  

«Возможность прикоснуться к водяному чуду дарит детям радость, а их задорный смех, блеск 

в глазах и мокрая одежда трогают сердца взрослых, с завистью наблюдающих за великолепным 

действом!» 

 

       
«Люблю гулять на «Тополиной аллее», особенно качаться на качелях! Тут красиво, современно и 

чисто! Люди дружелюбны, гуляют собачки!»  



 
«..любимое место в районе – это игровая площадка, там очень много тренажёров и качелей!Мы часто 

гуляем там с мамой и папой, бегаем между струйками фонтана, знакомимся с другими людьми!» 

 
«У нас на «Тополинке» есть много интересных мест … Есть всякие качели, горки, они мне 

нравятся…А самое памятное место – это мой детский сад! Да,да,да! Покажется странным, но именно 

его я считаю достопримечательностью нашего района! Здесь каждый день я узнаю что-то новое и 

интересное!» 

   
«Мое любимое место отдыха и прогулок - это ботанический сад ЧелГУ. Мне здесь нравится 

гулять: весной и летом  в парке очень много норок сусликов, мы с мамой любим смотреть, как они 

выглядывают оттуда; летом можно посмотреть рыбок в пруду; в июне можно любоваться 



прекрасным полем из пионов! А осенью этот парк завораживает своими красками!!!» 

   
 

 

 

«В нашем районе «Вишнёвая горка» нет таких достопримечательностей, как музеи, зоопарк, 

фонтаны…но у нас есть нечто примечательное, что для многих местных жителей любимо и дорого – 

это Экотропа!» «..где колыхание деревьев и шелест листвы спасают нас от городского шума, 

приносят успокоение и гармонию в душе.  Мы всей семьёй любим гулять там и наслаждаться 

тишиной, пением птиц… Как замечательно, что есть в нашем огромном городе бор, лесные массивы, 

которые дают возможность горожанам уйти от суеты и побыть наедине с природой!  

   
 

«Ледовая арена «Трактор» - одно из любимых мест для прогулок, досуга и отдыха нашей 

семьи.  

Летом -  это отличное место для пешеходных и велопрогулок, а с осени по весну – это время 

для регулярного посещения матчей с участием любимой команды «Трактор». 
 



    
«С удовольствием смотрю на поезда и машу им рукой, в отает машинист улыбается и гудит. А ещё я 

очень люблю встречать и провожать гостей. Когда-нибудь я совершу свою первую поездку!» 

 

        
«Мое любимое место в городе – это Колесо обозрения. Я очень его люблю! Когда ты 

оказываешься на самом верху, это очень страшно! Поэтому мы всегда катаемся вместе с бабушкой. 

Она тоже очень боится высоты, как и я, но зато какая красота вокруг!!! Мы крепко держимся за руки, 

и нам всегда интересно. Теперь я уже знаю, где мой дом, и где мой детский сад, могу и Вас сводить 

на экскурсию!!!» 

К сожалению, наша экскурсия подходит к концу! Ребята детского сада готовы ещё много 

рассказать интересного о других объектах города. Они вместе со своими родителями предоставили 

огромное количество фотографий и сочинений о достопримечательностях Челябинска! Ведь город 

расцветает все больше и больше с каждым днем!  

Наши любимые дети тоже подрастают, и мы понимаем, что знакомство с историей родного 

города – одна из главных ступеней в становлении личности, в воспитании патриотизма. Чтобы 

воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить его любить те места, 

где он родился и где живёт.  
 

 


