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ты л юби ш ь пугеш..r.о, 
ji? oJo1ъffi 

I"Iin оо r rтъся в увлекотел ьное
пугешествие по ношей ролной Соротовской облости?

это необычноя тетродь, которую ты держишь в рукох, поможет
тебе узноть много'нового и интересного о своей молой родине.
Ведь Соротовский крой, в котором ты родился и живешь -
удивительный!

Ты побывоешь в известных теотрох и музеях, увидишь сомые
кросивые здония и помятники, узноешь, что здесь жили многие

,известные лади, пройдешь туристическими тропоми
и проникнешь в зоповедные место Соротовской облости. Много
открытий ожидоеттебя впереди, .,

Во время путешествия ты можешь'выполнять розные
зонимотельные зодония: россмотривоть кортинки, отвечоть но
вопросы, рисовоть, роскрошивоть, клеить, лепить, делоть
оппликоции, А помогртебе в этом следующие условные зноки.

Подумой!
l

Попробуй сделоть! Обсуди с взрослыми!

Желоем тебе удочного пугешествия! ,
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. Герб
Российской Фелерочии

Флог
Российской (Dелерошии

гiрезидент
Российской Федерочии
Влодимир Влолимирович

Пугин

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

Попроси взрослых вырезоть из приложения
цретные полоски и состовь из них
флог ношей строны.



Герб
Соротовской облости

Губернотор
Соротовской облости
Волерий Восильевич

Родоев

Россмотри герб Сqротовской облости.
Кок ты думоешь, что обознqчоют
элементы гербо?

Попроси взрослых вырезоть из приложения
эЛементы флого Соротовской облости
и состовь из них флоi ношей облости.



Раздел 1

КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ
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Раздел'1
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

Преастовь, что ты гловный орхитекгор
ношего городо. Прилум ой и норисуй
здоние музыкольного теотро,

.йь'
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Попроси взрослых вырезоть из прилохения
кортинки и собери из них изоброжение
консервотории.



Раздел l
КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ КРАЯ

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

Посмотри но фотогроФию мосто
и но рисунок. Сровниихи порисуй
недостоющие элементы.
Роскрось кортинку,



кАмЕннАя лЕтопrJJ',tr#

,,f,ф Есть ли в твоём носеленном пункте реко?Кок оно нозывоется? Есть ли через неё мост?

Попробуй сом сконструировотБ мостчерез рец/, Для этого ты lиожешь вьбьотьлюбые мqтериолы.



Музей - это дом, где собироют, хронят
и пЬкозывоют кросивые, современные
или сторинные и очень интересные предметы:
кортины, игрушки. ткони, посуду , книги
и многое другое. О кождом предмете может

Посмотри внимотельно, не ошибся ли

фотогроф, когдо подписывол нозвония музеев
Но Фотогрофиях. Если ты соЙневоешься,
спроси у родных.

соротовский художественный музей д.н. Родищево

шш ь@

Порк Победы

Соротовский облостной музей кроеведения



Раздел 2
МШЕЙНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Отгодой ребус.

Vзной, кокие музеи есть в твоём городе,
посёлке или селе,
В коком музее ты был? Что том видел?
Норисуйто, что тебе больше всего
понровилось в музее.
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Раздел 3
-гЕ,Атр/^\л ь н ьш Е в сlгр Еч и

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

Бывол ли Tbl в теотре? В кqком?
Кокой спектокль ты смотрел?
Понровилось ли тебе?
что больше всего зопомнилось?
Норисуй героя или героев,
которые тебе понровились,
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Раздел 3
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

теотров, в которых ты хочешь побывоть,

Соротов ский окодемический
теотр оперы и болето

Соротовский теотр юного зрителя
имени Ю.П,Киселёво

БОЛОШЪВ СКИЙ
дромотический теотр

Теотр могии и фокусов
KCoMoKoTD, г. Соротов

Соротов ский теотр кукол
nTepeMoKo

Дромотический теотр
городо Вольско



Раздел 3

Соротов ский госудо рствен ный
окодемический теотр
имени И.А. Слоново

Соротов ский облостной
теотр оперепы,

г.лЭнгельс

Нойди в приложении кортинки кСемья идет
в TeoTpD. Вырехи их и ноклей в нухной
последовqтельности, Объясни, почему ты

именно ток росположил кортинки.
Если хочешь, роскрось их.



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

3ноешь литы нозвоние музыкольных
1 инстр}ментов? Кокие инструменты
i. спрято лись но рисунке? Если хочещь,
роскрось их. Ты слышол, кок они звучот?
Где их можно услышоть?



Раздел 4

Дорисуй по цифром ксlртинку и узной,
}со игроет но трубе,
Если хочешь, роскрось её,
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Раздел 5
ПРИГЛАШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ

Посмотри но фотогроФии.
Это сомоя крупноя детскоя библиотеко
в Соротовской облости.

Соротовскоя облостн оя библиотеко
для детей и юношество имени А, С. Пушкино

Vзной у шрослых, есть, ли библиотеко в твQём городе.
посёлке или сепе?
Попроси зописоть тебя в библиотеку.
РоссмотритЬ розные виды книr, выберите понровившуюся
тебе и прочитойте её всей семьёй,

В ней хронится более 200 тысяч книг,



Раздел 5
ПРИГЛАШЕНИЕ К ЧТЕНИЮ

кок нозывоется книго? Кто её нописол?
О чём это книго? Кто из героев тебе больше
всего понрови лся? Поделись свЬими
впечотлениями со взрослыми или дрyзьями.
Если хочешь, вылепИ из плостилино героев книги.

Догодойся, герой кокой скозки спрятолся,
Изобрози его.
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Раздел 5
ПРИИАШЕНИЕ КЧТЕНИЮ

Россмотри фотогрофии розных видов книг.
3окрось круги пол фотогрофиями книг,
которые у тебя есть илиты их видел,



Раздел 6

ристичЕсЕffiЕ т,рФгтьЕ

\
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Соротовскоя облость - пр"Й с интересноИ
историей и множеством природных
зоповедников. Прелстовь, что к вом приехоли
гости, они хотят познокомиться с твоим
городом, посёлком или селом, Кокие
интересные место ты предложишь им посетить?

Есть ли у тебя любимые место?
Почему они тебе нровятся?
Любит ли твоя семья пугешествовоть?
где вы побыволи? Что тебе особенно
зопомнилось? Z't ;4 1c,lz1Z8- ? /rt ,r:,/6с'
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Раздел 6
ryристичЕскиЕ тропы

Россмотри фотогрофии уникольных мест
Соротовской облости.
3окрось кросным цветом круги
пол фотогрофиями знокомых тебе мест,
о зелёным - круги под Фотогрофиями мест,
в которых ты хочешь побывоть.

Приролный порк
uКумысноя поляно)),

г. Соротов

Ноционольный порк
кХволын ский>,

Хволынский ройон

Моршрр
кТойны мелового KopbepoD,

Вольский ройон

дьяковский лес,
Кроснокуский ройон
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ктропою Кудеяроо,
Новобуросский ройон

Водоподы речки Елонки,
Кросноормейский ройон

А\7

кНочоло космического пугиD,
Энгельсский ройон

Озеро Росскозонь,
Болошовский ройон

Допрекинг кВ гости к хоскиD,
Соротовский ройон
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Раздел,6
ryристичЕскиЕ тропы

Фестиволь <Vкек.
один день из жизни

средневек го городоD

Нобёрежноя
космоновтов,

г. Соротов

Горолской порк,
г. Соротов

Порк Победы,
f. Соротов

Соротовский
лимонорий

тюльпонные степи,
Новоузенский

ройон
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А где ты мечтоешь побывоть?
Россмотри, кок Воня Ивонов состовил плон

' своего будущего пугешествия,
Попробуй состовить свой плон.

ПЛАН ВАНИ ИВАНОВА моЙ плАн

/д



Раздел 7
УВЛЕ ЕЛЬНЬflЕ И ЗАПОМИНАFОЩИЕСЯ ВЫХ НЫЕ

Россмотри рисунки Вони Ивоново о том,
кок он мечтоет провести выходные дни.
о чем мечтоет мольчик?

Росскожи, кок бы ты хотел провести
выходные с родными,
Если хочешь, нqрисуй, кок ты проведёшь
следующие выходные со своей семьёй,
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Раздел 8
ПАМЯТНЫЕДАТЫ

Срели ноших земляков много толонтливых
и известных людей, которые прословили
Соротовский крой. Посмотри но фотогроФии,
Vзноёшь ли ты кого-нибудь?
что ты зноешь об этом человеке?

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Чернышевский Николой Говрилович

Бротья Никитиньl
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Раздел 8
ПАМЯТНЫЕДАТЫ

Росково Морино Михойловно

Понфилов Ивон Восильевич
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Шнитке Альфрел Горриевич



a+1.

Раздел 8
ПАМЯТНЫЕ JIАГЫ

Го горин Юрий"Алексеевич

тобоков олег Повлович
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Раздел 8,

ПАМЯТНЫЕДАГЫ

Кождый год хители ношей стронь1 отмечоют
зноменотельные доты. Многие семьи создоют
свои колендори вожных дот. Россмотри
несколько строничек из колендоря семьи
ивоновых. Кокие помятные доты они отметили
в колендоре? Кок ты это определил?
Что ты зноешь об этих проздникох?
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, Раздел 8
, ПАМЯТНЫЕДАТЫ

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

Кокую помятную доry скоро булет отмечоть
твоя семья?'

, Хочешь поздровить с этим проздником
, сЁоих родных?
Попробуй сом подготовить сюрприз.
Для этого ты можешь выброть любые мотериоль1.
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