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(Dлог
Российской Оедероции

Презилент
Российской Федероции
Влодимир Влолимирович

Пугин

Кождое госудорство обязотельно имеет
госудорственные символы: флог, герб и гимн.
V России тоже есть госудорственные символы.
Кокие символы здесь изоброжены?
Что ты про них зноешь?
Послушой вместе с родителями гимн России.

Попроси взрослых вырезоть из приложения
цветные полоски и состовь из них
флог ношей cтpoнbi,

Российской Федероции



Герб
Соротовской облости

(Dлог
Соротовской облости

Губернотор
Соротовской облости
Волерий Восильевич

Родоев

Россмотри герб Соротовской облости.
Кок ты думоешь, чfо обозночоют
элементы гербо?

Попроси взрослых вырезоть из приложения
.элементы флого Соротовской облости
и состqвь из них флог ношей облости.



Раздел l
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

Россмотри фотогрофии.
Это Соротовскоя консервотория.



Раздел l
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

Прелстовь, что ты гловный орхитекгор
ношего городо. Придумой и Норисуй
здоние музыкольного Teqтpo.

Попроси взрослых вырезоть из, приложения
кортинки и собери из них изоброжение

,,консервотории.



Раздел l
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

Соротов стоит но великой русской
реке Волге. Но фотогрофии ты видишь
овтомобильный мост, который, соединяет
дво крупных городо ношей облости:
Соротов и Энгельс.

Посмотри но фотогрофию мосто
и но рисунок. Сровни ихи лорисуй
недостоющие элементы.
Роскрось кортинку.



Раздел l
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

|1 3окрось круги пол фотогрофиями,
/ но которых изоброжены мосi,ы

Соротовской облqсти.

Есть ли в твоём носеленном пункге реко?
Кок оно нозывоется? Есть ли через неё мост?

Попробуй сом сконструировоть мост
, через реку. Для этого ты можешь выброть



Музей - это дом. где собироют. хроl-{ят
и покозывсlют кросивые, современные
или сторинные и очень интер,есные предметы]
кортины, игрушки, тксlни, посуду, книги
и многое другое. О кождом предмете мохет
росскозоть роботник музея -

Посмотри внимотельно, не ошибся ли
фотогроф, когдо подписывол нозвония музеев

, но фотогрофиях. Если ты сомневоешься,
спроси у родных.



Раздел 2
ItfшЕЙноЕ зАзЕркАльЕ

Отгодой ребус.

))

Vзной, кокие музеи есть в твоём городе,
посёлке или селе.
В коком музее ты был? Что том видел?
Норисуй то, что тебе больше всего
понровилось в музее.
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? Раздел 3
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Vзной, кокие теотры есть недолеко
от того место, в котором ты живёшь.
Кок они нозывоются?

Бывол ли ты в теотре? В коком?
, Кокой спекгокль ты смотрел?
\); Понровилось ли тебе?

Норисуй героя или героев,
которые тебе понровились.
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Раздел 3
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Роесмотри фотогрофии, Это теотры ношей
облости. 3окрось кросным цветом круги
пол фотогрофиями теотров, в которых ть]

уже был, о зелёным - круги пол фотогрофиями
теотров, в которых ты хочешь побывоть.

Соротов ский о кодемический
теотр оперы и болето

Соротовский теотр юного зрителя
имени Ю.П.Киселёво _

БОЛОШОВСКИЙ
дромотический теотр

Теотр могии и фокусов
кСомокопl, г. Соротов

Соротов ский теотр кукол
KTepeMoKu

Дромотический теотр
городо Вольско



.Раздел 3

С о ротов ский госудо рствен н ый
окодемический теотр
имени И.А; Слоновоn

\_./

Нойди в приложении кортинки пСемья идет
в TeoTpD. Вырехи ихи ноклей в нужной
последовотельности. Объ ясни, почему ты

именно ток росположил кортинки.
Если хочешь, pocKpqcb их,

Соротов ский облостной
теотр оперепы,

г, Энгельс



Раздел 4

Любишь ли ты слушоть музыку?
кокоя твоя любимоя песня?
ты зноешь, кто её нописол?

)_ 3ноешь ли ты нозвоние музыкольных
tr инструментов? Кокие инструменты
)i спрято лись но рисунке? Если хочешь,
l роскрось их. Ты слышол, кок они звучот?

Где их можно услышоть?

*d7'*7,
t-o -к* а- а.а,-а-с-<-о {7-о-|О ,



Раздел 4
нАпол ним I.,узы коЙ сЕрдцА...

Посмотри внимотельно, не ошибся ли
Фотогроф, когдо подписывол нозвония
музыкол ьных инструментов.
Если ты сомневоешься, спроси у взрослых.

гормонь
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Раздел 4

Дорисуй по циФром кортинlry и узной,
кго игроет но трубе.
Если хочешь, роскрось её.
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. Раздел 5
лАшЕниЕ

кок нозывоется книго? Кто её нописол?
О чём это книго? Кто из героев тебе больше
всего понрови лся? Поделись своими
впечQтлениями со взрослыми или дрYзьями.
Если хочешь, вылепи из плqстипина героев книги,

Догодойся, герой кокой скозки спрятолся,
Изобрози его.
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СЬротовскоя облость - крой с интересной
историей и множеством природных
зоповедников. Прелстовь, что к вом приехоли
гости. они хотят познокомиться с твоим
городом, посёлком или селом, Кокие
интересные место ты предлохищь им посетить?

Почему они тебе нровятся?
'Любит ли твоя семья пугешествовоть?
где вы побыволи? Что тебе особенно
зопомнилось?
Норисуй или приклей фотогрофию.



. Раздел 6
ryристичЕскиЕ тропы

А где ты мечтоешь побывоть?
Россмотри, кок Воня Ивонов,состовил плон
своего будущего пугешествия.
Попробуй состовить свой плон,

ПЛАН ВАНИ ИВАНОВА моЙ плАн
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Россмотри рисунки Вони Ивоново о том,
кок он мечтсtет провести выходные дни,
о чем мечтоет мольчик?
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Росскохи, кок бы ты хотел провести
выходные с роднь]ми.
Если хочешь. норисуй, кок ты проведечJь
следуюц.lие вьжодные со своей qемьёй,

,rr2 ,уLa_ qrё-e: V"c€-l-<-To
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Раздел 8
ПАМЯТНЫЕДАТЫ

3охоро в Илья Леонидович

Vзной у шрослых, кто еще прословил
Соротовский крой. Чем известны эти лtоди?
Ты можешь сом продолжить эry строничку.

7*z **
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.Раздел 8

Семья Ивоновых создоло новую строничку
для своего колендоря. Кок ты думоешь,
для кокого прозднико они её подготовили?
Помоги зовершить робоry.

' Попробуй сом подготовить сюрприз.
- Для Ьтого ты можешь выброть лобые мотериолы.
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