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Что такое путешествие 

• Путешествие - это жизнь, путешествие — это движение, путешествие — 
это раскрытие самого себя во всем многообразии, на которое только 
способна матушка Земля.  

• Издавна путешествия являлись тем, что позволяло людям выстраивать 
полноценную картину окружающей действительности. Сведения об 
очертаниях поверхности планеты, информация о хозяйственном 
устройстве, культуре, традициях, истории, численности населения самых 
разных государств – всё это достижения путешествий и плоды 
деятельности путешественников.  

• Каждому человеку нужен отдых. Больше всего я люблю проводить его в 
путешествиях с родителями или друзьями. Мне нравится все: от сборов, 
когда ты тщательно продумываешь, что тебе может понадобиться в 
дороге и там, куда ты едешь, и до самого места назначения. 
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• Одним из последних наших путешествий, которое мне запомнилось ярче 

остальных, был пеший поход по горному массиву Дальнего Востока. Это 

было летом, во время летних каникул . В нем принимали участие наша 

группа по легкой атлетике . Это было  маленькое приключение. В 

течении пяти часов мы ходили по сопкам Дальнего Востока . Несколько 

часов вилась под ногами узкая тропинка, величественно вздымались 

горные вершины, а по небу плыли кудрявые облака. Пригревало 

солнышко, а ветер доносил запахи хвои. Наш тренер много знает об 

окружающей природе и учит нас. Это было великолепное путешествие! 

• Я думаю, все согласятся, что путешествие расширяет кругозор. Это 

правда. Уехать из того места, где вы всегда живете, и при переходе на 

незнакомом месте вы получите незабываемые впечатления о вашем 

путешествии. 



Записки  путешественника 
• У меня было виртуальное путешествие по 

Дальнему Востоку . Мы познакомились с 
книгами С.П.Кучеренко .Более сорока лет книги 
Сергея Кучеренко пользуются успехом у 
читателей.    

•  Ему посчастливилось побывать в самых глухих 
уголках Сихотэ-Алиня и уссурийской тайги и 
увидеть их такими, какими уже никто не увидит 
– не тронутыми, богатыми зверем и птицей. 
Много было интересных и запоминающихся 
встреч с обитателями дальневосточных 
джунглей. Благодаря его книгам я погрузилась в 
природу Дальнего Востока. 
 
 
 
 

•   
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                     Сихотэ-Алиня  

•Из его книг я узнала, что Дальний 

Восток сам по себе огромный, как 

большая страна .В этой большой 

стране собрались  много видов 

животных и растений.  
•  



• Я сама родилась на Дальнем Востоке в городе 
Комсомольске -на Амуре .Я люблю Дальний Восток за 
необъятные просторы, величавые воды Амура, 
таежные леса.  

• Природа очень суровая, но прекрасная в любое время 
года. Дальний Восток богат своей флорой и фауной . 
Здесь растут: лиственница, ель, пихта, кедр.  
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Обширные рыбные ресурсы: горбуша,  
кета и нерка. 
Амурский тигр и гималайский медведь 
наиболее точно отражают суть природы 
Дальнего Востока – красота и суровость. 



Интервью с одноклассницей  

1. Чем для тебя является путешествие? 
 -Для меня путешествие неразрывно связано с приобретением чего-то нового: новых 

знаний и опыта, впечатлений, эмоций и ощущений. 

2. Когда было твое первое путешествие? 
- Я начала путешествовать еще с детства. Мое первое путешествие произошло в 5 

лет. Мы поехали в город Новороссийск к моим бабушке с дедушкой. 

3.В каких странах/ городах ты побывала? 

-Я была только в одной стране - Китай. Там я побывала в городе Пекине, который 

является столицей этой страны, а также в городе-курорте Бэйдахэ. Меня очень 
впечатлила эта поездка, т.к из нее я узнала много нового, познакомилась с 
обычаями этой страны и китайской кухней. Так же я побывала в городах России- 
Хабаровск, Новороссийск, Зея. 

4.Какие страны или города хочешь посетить? 
- Я бы хотела посетить Японию, т.к мне очень интересна культура и модернизация 

этой страны. 
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Интервью с подругой 

1. Чем для тебя является путешествие? 
 -Для меня путешествие- это получение новых эмоций, впечатлений и воспоминаний. 

Путешествие помогает мне сменить обстановку и по другому настроиться на 
рабочий лад после него. 

2. Когда было твое первое путешествие? 
-Когда мне было 10 лет мы с мамой полетели покорять культурную столицу нашей 

страны - Санкт-Петербург.  

3.В каких странах/городах  ты побывала? 
-Я предпочитаю путешествовать по городам России. Поэтому я побывала в 

Владивостоке, Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске 

4.Какие страны или города хочешь посетить? 
-На протяжение всей  жизни я бы хотела как можно больше, побывать в разных 

странах и городах. Но особенно хотела бы побывать в Париже и Америке, узнать 
больше о их культуре и традициях этих стран.  
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Виртуальная экскурсия по городу 

Комсомольск-на-Амуре 
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флаг 



Набережная Амура 
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• Есть такое место и у легендарного 
дальневосточного города 
Комсомольска-на-Амуре — это его 
набережная. 
В 19 веке на берега Амура, там где 
сейчас расположен город, прибыли 
первые переселенцы из центральных 
районов Российской Империи и 
основали село Пермское. 
Но настоящее рождение Легенды 
произошло 10 мая 1932 года, с 
прибытием десятка тысяч молодых 
комсомольцев, военных строителей и 
добровольцев, объединённых одной 
великой целью. 

• Не менее славным и ярким было 
развитие города в послевоенный 
период. Его история запечатлелась в 
памятниках, городских зданиях, 
воспоминаниях горожан. 



Мемориальный комплекс землякам-
комсомольчанам, павшим в боях за 

Родину в годы Великой Отечественной 
войны 
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пл. Победы, ул. Дзержинского, 12 

Место высадки 
первостроителей 
комсомольцев 

В канун 35-летия города водитель 
грузовика В.Тимошенко привез 
камень на берег Амура, где его 
выгрузили, установив по оси 
проспекта Мира. Торжественное 
открытие памятника состоялось 14 
июня 1967 г. 

Набережная р. Амур 



Памятник В.И. Ленину 
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1957 Площадь им. В.И. Ленина 

«КОМСОМОЛЬЦАМ 30-Х ГОДОВ» - 
1967 г.  

Сквер возле Дома Молодежи 



Памятник Первостроителям 
 

открыт к 50-летию города 10 июня 1982 
года на набережной Амура. 
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Городской Краеведческий Музей 

был создан в 1935 г. по инициативе 
первостроителей города, прибывших 
возводить город в 1932 году. 

ул. Кирова, 27 

Памятные даты и ежегодные 
мероприятия: 
Дата основания- 10.04.1939 
9 мая- День победы.  
18 мая- Международный день музеев.  
12июня- День города. 



Дом молодёжи 

14 

пр. Мира, 2 

Комсомольский-На-Амуре Театр Драмы 

Труда аллея, 45 

Первое здание театра было построено на 
улице Гаражной в 1933 году. Открытие 
драмтеатра ознаменовалось постановкой 
по роману Фурманова «Чапаев». 7 июня 
1982 года было открыто новое здание 
театра, в котором находится 
Комсомольский-на-Амуре театр драмы и 
по сей день. 



Путешествие всей семьей 
• Почему важно путешествовать всей семьей? 

• В нашей семье четыре человека: мы с сестрой, мама и папа. За время 

наших путешествий наша семья пришла к выводу, что вместе ездить куда-

либо гораздо интереснее, чем по отдельности. И это действительно так. 

Путешествие всегда дарит новые эмоции и впечатления, оно позволяет 

отвлечься от повседневной жизни и окунуться в новую другую жизнь. 

• В 2013 году мы с моей семьей мы путешествовали в город Вэйхай, там 

находится желтое море.  

• В то время не было прямых рейсов до нашей точки отдыха, поэтому 

дорога составила трое суток. Мы ехали на поездах и на автобусах. Но 

последним нашим транспортом был паром.  Так на пароме мы добрались 

до конечной точки.  
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Вэйхай - тихий уютный город – парк, признанный ООН самым 
экологически чистым в Китае. Город расположен на Шаньдунском 
полуострове, окружен с трех сторон водами Желтого моря. 

Одной из самых интересных  экскурсий была, экскурсия на гору Чишань.Я 
очень люблю экскурсии в горы, так как в горах очень красивая природа и 
свежий воздух, так мы побывали в буддийском храмовом  комплексе 
Чишань.  Меня очень впечатлила грандиозная скульптура Будды, 
восседающего на вершине горы.  
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Это самая крупная в мире 
кованная статуя из меди, высота 
ее 86 метров. Выполнена она в 
честь местного хранителя — бога 
Акаямы. 

В городе очень много различных развлечений, 
которые подойдут для людей любого возраста. 
Пляжи, которые растянулись вдоль города очень 
чистые и обустроенные на них есть возможность 
поиграть в пляжный волейбол и взять напрокат 
разный спортивный инвентарь . Отдых на море 
обладает множеством преимуществ: свежий морской 
воздух, морская вода 



Исследователи Дальнего востока 
 • Невозможно получить, полное представление о, крае, не зная его 

истории. Первоначальный период изучения фауны Дальнего Востока 
России относится к середине XIX века, который характеризуется 
исследованиями общегеографического характера 

• Пржевальский Николай Михайлович Выдающийся русский 
путешественник и географ, исследователь Центральной Азии, почетный 
член Петербургской Академии наук и Русского Географического 
общества Н. М. 

• Владимир Клавдиевич Арсеньев - выдающийся путешественник и 
ученый, внесший большой вклад в изучение значительной части 
Восточной Азии. 

• Геннадий Иванович Невельской (1813–29 (17) апреля 1876), русский 
адмирал, исследователь Дальнего Востока, руководитель Амурской 
экспедиции, основатель г. Николаевска-на-Амуре. 

• Венюков Михаил Иванович - географ, путешественник и этнограф 
Михаил Иванович Венюков был человеком удивительно 
разностороннего таланта, оставившим много ценных трудов в различных 
областях географических и естественных наук. Значителен его вклад в 
изучение Приамурья и Приморья 

•  
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• Казакевич Петр Васильевич - мореплаватель, исследователь Дальнего 
востока 
Петр Васильевич Казакевич родился в Новгородской губернии в 
старинной дворянской семье в 1816 г. В декабре 1835 г. он окончил 
Морской кадетский корпус и в чине мичмана начал службу на фрегате 
«Беллона». Через два года он перешел на фрегат «Аврора», где держал 
флаг известный моряк-гидрограф контр-адмирал Ф. П. Литке. Тогда и 
родилась в Петре Васильевиче тяга к морским экспедициям. 

• Ерофей Павлович Хабаров остался в истории как один из первых 
исследователей Приамурья; он пришел в эти земли следом за Василием 
Поярковым, чтобы «послужить государеву делу» и принести «прибыль 
великую» русскому царю. 

• Поярков Василий Данилович - русский землепроходец. В 1643—1646 
годах руководил отрядом, который впервые проник в бассейн реки Амур, 
открыл реки Зея, Амурско-Зейскую равнину, среднее и нижнее течение 
реки Амур до устья. Собрал ценные сведения о природе и населении 
Приамурья. 

• Москвитин Иван Юрьевич- русский землепроходец. В 1639 году с 
отрядом казаков первым достиг Охотского моря: открыл его побережье и 
Сахалинский залив. 
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