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«Хорошо, что есть хотя бы возможность 
путешествовать»
Н.Н. Пржевальский

У каждого города своя история, свои достопримечатель-
ности, своя изюминка. На уроках географии с ребятами 
заочно совершаем экскурсии по разным странам, горо-
дам, материкам и океанам. Ученики готовят выступления 
по теме «Достопримечательности экономического райо-
на», страны или города. При этом каждый из них мечтает 
попасть туда и все увидеть своими глазами, воочию. И эту 
их мечту помогает осуществить учитель географии. Ведь 
одна экскурсия заменяет 2-3 урока за партой.

Любая экскурсия начинается со знакомства малой 
Родиной, со своей Республикой. 

Ибресинский краеведческий музей – музей под от-
крытым небом, расположенный в живописном месте. 
Здесь можно ознакомиться с такими объектами, как ве-
тряная мельница, колодец-журавль, крестьянская изба 
30-ых годов, курная изба, амбары и т.д. Там много пред-
метов быта, которые люди делали и мастерили своими 
руками из подручных материалов.

                               

Алатырь расположен на левом берегу реки Сура. В 1584 г. 
основан Троицкий собор. На территории монастыря имеется 
Колокольня, её общая высота  от уровня земли до основания 
креста составляет 81,6 метров. При мужском монастыре есть 
Рождественский скит, где построили новый деревянный храм 
в греческом стиле. Здесь обитают австралийские и африкан-
ские страусы. В пруду величаво плавают чёрные лебеди.
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Мариинский Посад расположен на высоком право-
бережье реки Волги. Государева гора была названа так 
в честь посещения её Екатериной Великой, очарованной 
прекрасными видами  приволжских ландшафтов. Это 
одна из главных достопримечательностей города и люби-
мое место отдыха горожан. В 1768 году была заложена 
Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих пор. 
Встречает гостей города «купчиха» в купеческом доме, ко-
торая интересно рассказывает про жизнь и быт людей в 18 
веке, почивает чаем из самовара с медовыми пряниками.

                        

Шоршелы – родина нашего земляка лётчика-космо-
навта СССР Андрияна Григорьевича Николаева..В Мемо-
риальный комплекс входят: Музей космонавтики, Стела 
«Ракета», бронзовый бюст А. Г. Николаева, Дом-музей се-
мьи Николаевых, сад-парк им. А. Г. Николаева с аллеей 
космонавтов и деревьями, посаженными знаменитыми 
посетителями Мемориального комплекса, православ-
ная часовня-усыпальница над могилой А. Г. Николаева.
                        

             

Чебоксары – столица нашей республики. Набереж-
ная города – «Жемчужина Чувашии», прекрасное место 
для отдыха горожан. В районе Чебоксарского залива 
расположены следующие объекты:  Монумент Мате-
ри, Красная площадь, Певческое Поле, Чувашский дра-
матический театр им. К.В.Иванова, мыс Любви, Вечный 
огонь, Чувашский национальный музей, в котором про-
водятся «Живые уроки» по разным темам. 
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Учитель географии не только должен ознакомить 
учащихся с достопримечательностями своей респу-
блики, но и осветить нравы и обычаи других республик. 
Своих соседей мы должны знать очень хорошо, должны 
понимать, чем они живут. Соседями Чувашской Респу-
блики являются Республика Татарстан, Марий Эл, Респу-
блика Мордовия, Ульяновская и Нижегородская области.

Йошкар –Ола - столица нашего соседа, Республики 
Марий Эл. Он основан на берегу реки Малая Кокшага. 
Набережная реки Малая Кокшага является прекрасной 
зоной отдыха горожан и считается достопримечатель-
ностью города. Все здания на ней построены в вене-
цианском стиле, напоминают Москву. С 2010 года при-
влекают часы на Патриаршей площади, где через каж-
дые три часа «выходит» Христос со своими апостолами, 
приветствует гостей столицы и благословляет на добрые 
дела. Самым необычным и отличительным знаком стала 
скамья у главного корпуса Марийского Государственно-
го университета, на которой сидит «Йошкин кот». 
                          

 

Саранск – столица другого соседа, Республики 
Мордва. Кафедральный собор святого праведного вои-
на Феодора Ушакова был торжественно открыт и освя-
щен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 6 
августа 2006 года. 

                          

Столица Татарстана - Казань. При слове Казань все 
вспоминают о Казанском Кремле, главной достопри-
мечательности и жемчужины Казани. Здесь в 2005 году 
открылась новая мечеть Кул Шариф, ставшая  главной 
мечетью Татарстана.

Остров-град - Свияжск основан 24 мая 1551 года при 
государе Иване Грозном. В сказке А.С.Пушкина «Сказка 
о царе Салтане» описывается красивое местоположе-
ние этого острова. Уникальным памятником монастыр-
ского комплекса является Троицкая церковь. Церковь 
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была построена за один день – 17 мая 1551 года, в день 
Святой Троицы. Церковь срублена без единого гвоздя.

Напротив Троицкой церкви располагается Сергиев-
ская церковь. Самым большим храмом, расположенным 
на территории Свияжска, является Собор Богоматери 
всех Скорбящих Радости. Храм освящен во имя чудот-
ворной иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радости». 

                           

             

Волжский Болгар – исчезнувшее государство. В его 
центральной части возвышались царский дворец и Со-
борная мечеть. Уже на тот период в городе были соо-
ружены бани с водопроводной водой. В жилых домах 
было отопление и подведена канализация. Здесь наши 
корни…

               

Ульяновск по праву можно назвать городом-музе-
ем. В городе имеется музей, посвященный чувашскому 
педагогу-просветителю И.Я. Яковлеву. И им была осно-
вана  в 1868 г. Симбирская чувашская школа. Здесь же 
находится и памятник букве Ё.

                     

Пушкинское Болдино Кабинет поэта – уникальная 
часть экспозиции: он воссоздан по рисунку самого Пуш-
кина, оставшемуся в болдинских рукописях. Здесь в 
центре внимания – пушкинские рукописи, отражающие 
стремительный бег его пера, его работу над текстом с 
бесконечными поправками, с летучими набросками пе-
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ром картин, силуэтов, подсказанных памятью прошлых 
лет и недавними впечатлениями. 

                        

Город-герой Волгоград. Главной его достопримеча-
тельностью является Мамаев Курган. Он расположен на 
высоте 102 метра, за которую 100 дней боролись совет-
ские бойцы во время Сталинградской битвы. Ансамбль 
разместился на 1,5 километрах — от подножья возвы-
шенности до его вершины. На этом  протяжении разме-
щаются различные памятники, посвященные отдельным 
моментам Сталинградской битвы. И венчает этот путь 
многотонная скульптура — Родина-мать. Ее высота 85 
метров. Песни военных лет и голос Левитана помогают 
остро воспринимать те трудные годы войны. Памятному 
сражению посвящена панорама Сталинградской битвы. 

                         

Москва – сердце нашей страны. Исторический центр 
Москвы — Московский Кремль. На его  территории на-
ходятся многочисленные храмы и музеи. Ансамбль Мо-
сковского Кремля входит в список  всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

С восточной стороны к Кремлю примыкает самая из-
вестная площадь столицы - Красная площадь. Ее окру-
жают Покровский собор, здание ГУМа, Собор Казанской 
иконы Божьей Матери, Воскресенские ворота, ведущие 
на Манежную площадь, Исторический музей. К площа-
ди примыкают Никольская, Сенатская, и Спасская башни 
с курантами. Рядом с Кремлем, в Александровском саду, 
у могилы Неизвестного солдата, находится пост № 1 по-
четного караула. 


