
 

 

 

 

Чудо-города* 

(схемы, не вошедшие в 

одноименный альбом 

фигурок) 

 

 
Примечание: материал приводится с сохранением орфографии, пунктуации и оформления 

авторов. 

 



Матросова Марина Геннадьевна,  

воспитатель МАДОУ № 2 г. Боровичи 

Боровичи 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба Кончанское-Суворовское 

«Село Кончанское-Суворовское (до 1950 года Кончанское) ведет свою 

историю с 1660 г. оно было родовым имением Суворовых, после того как было 

приобретено В.И. Суворовым, отцом великого русского 

полководца Александра Васильевича Суворова. Сейчас усадьба, 

действующий музей и является излюбленным местом для туристов, 

школьников и новобрачных. Именно в усадьбе в Кончанском полководец 

отбывал свою ссылку  с 1797 по 1799 гг. Отсюда же 7 февраля 1799 г. Суворов 

отправился в свой знаменитый Итало-Швейцарский поход.» 

Используемая игра: «Чудо-Соты 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якунина Ирина Михайловна,  

старший воспитатель МОУ детский сад №300 Дзержинского района Волгограда 

Волгоград 

 
 

 

 

 
 

 Железнодорожный вокзал 

 

Железнодорожный вокзал – ворота города. По железной дороге в Волгоград прибывает и 

покидает город в среднем около 3,5 тыс. пассажиров ежедневно Здание вокзала – самый 

яркий объект Привокзальной площади и является архитектурной точкой всей цепочки 

площадей от набережной Волги и центральной части города. Здание вокзала в 

Волгограде было признано памятником архитектуры.  

Используемая игра: «Чудо-Крестики2», «Чудо-Крестики 3» 

 

 

 

 

 

 



Якунина Ирина Михайловна,  

старший воспитатель МОУ детский сад №300 Дзержинского района Волгограда 

Волгоград 

 

 

 
Музей-панорама «Сталинградская битва» 

 
Музейный комплекс посвящен одному из решающих сражений Великой Отечественной войны 

— Сталинградской битве. В его составе находится крупнейшая панорама России "Разгром 

немецко-фашистских войск под Сталинградом". Здание панорамы имеет форму круглой, широкой, 

вытянутой трубы. Выполнено из бетона Огромная картина, помещенная на стене круглого, с 

верхним светом здания, в середине которого находятся зрители, получающие иллюзию реального 

вида. Музей ежегодно посещает до 500 тысяч человек. 

 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3» 

 

  

Вариант1                                                                    Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубцова Елена Юрьевна,  

педагог НОУ «Школа Кенгуру», город Казань                                                                                    

КАЗАНЬ 

                      

Мечеть «Кул-Шариф» является одним из символов татарского народа, визитной карточкой 

Татарстана, крупным местом совершения богослужений. Эта мечеть имеет свою историю, 

берущую начало с 16-го века. Татары считали Кул Шарифа великим героем и 

руководителем. 

 



Куковякина Надежда Валерьевна,  

воспитатель МАДОУ детский сад №129 г.Калининграда 

КАЛИНИНГРАД 

                                                                                    
                                                                               

                                                                                                 Стелла на площади Победы 

Триумфальную колонну на центральной площади Калининграда в канун Дня памяти и скорби 

увенчал трехметровый Орден Победы. Символичный орден напоминает свой прототип - 

высшую военную награду Советского Союза. Это памятный знак в виде выпуклой пятиконечной 

звезды из бронзы, в центре которой изображена кремлевская стена и Спасская башня. В 

нижней части круга, окруженного лучами звезды, отлито слово "победа", в верхней - "СССР". 

Используемая игра: «Фонарики» и «Чудо-Соты 1» 

                                               

                                               

 

 



Колчина Надежда Викторовна, 

воспитатель МБДОУ№52 г. Ковров 

Ковров 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Спасо - Преображенский 

собор. 

      

Спасо - Преображенский собор стоит на высоком берегу у моста через реку 

Клязьма. Отличительной особенностью храма является то, что он 

выполнен из красного кирпича, а его колокольня видна со всех сторон города. 

Спасо - Преображенский собор можно по праву назвать визитной 

карточкой Коврова. 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Соты 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скляр Лариса Михайловна, 

воспитатель МБДОУ №52 г.Коврова Владимирской обл. 

Ковров 

 

Памятник в честь 200-летия города Коврова 

Этот памятник расположен в центре города. Это место, где 

проводятся самые торжественные городские мероприятия, 

здесь же устанавливается главная новогодняя елка  и здесь  

находится  Доска почета. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2» 

 

 

 



Васильева Анастасия Львовна, 

руководитель студии Семейного клуба «Вдохновение», г.Москва 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасская Башня Кремля 

Спасская башня встроена в восточную стену Московского Кремля. Она является самой 

большой среди 20 остальных башен Кремля. Высота башни 71 м. Башня знаменита своими 

часами -курантами. Они отбивают каждый час и каждые четверть часа. Каждые 6 и 12 часов 

играет Гимн Российской Федерации. На Спасской Башне установлена рубиновая звезда. 

Используемая игра: «Черепашки Пирамидка» 

 

 

 

 



Вотинова Ольга Михайловна, 

директор Семейного клуба «Вдохновение», г.Москва 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царь-пушка 

Царь-пушка – один из величайших памятников московского Кремля. Она никогда не 

использовалась в настоящей войне. Она была отлита пушечным мастером и является 

действующим оружием. Царь-пушка остается грозным символом российского оружия, 

предупреждающим о том, что государство сможет за себя постоять. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вотинова Ольга Михайловна, 

директор Семейного клуба «Вдохновение», г.Москва 

 

Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царь-пушка 

Царь-пушка – один из величайших памятников московского Кремля. Она никогда не 

использовалась в настоящей войне. Она была отлита пушечным мастером и является 

действующим оружием. Царь-пушка остается грозным символом российского оружия, 

предупреждающим о том, что государство сможет за себя постоять. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2» 

 

 

 



Лукьянчук Нина Михайловна, 

руководитель студии Семейного клуба «Вдохновение», г.Москва 

 

Москва 

Царь-колокол 

Царь-колокол – один из величайших памятников 

московского Кремля. Это самый большой колокол в мире. 

Его отлили в течении двух часов, а украшали и 

расписывали в течении двух лет. Во время пожара из-за 

перепада температур колокол дал трещины и от него 

откололся кусок. Колокол был поднят из земли, но 

никогда не звонил из-за повреждений. Он установлен на 

постаменте на территории Кремля. Царь-колокол 

является гордостью не только москвичей, но и всех 

россиян. 

 

 

 

 

 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лукьянчук Нина Михайловна, 

руководитель студии Семейного клуба «Вдохновение», г.Москва 

Москва 

Царь-колокол 

Царь-колокол – один из величайших памятников 

московского Кремля. Это самый большой колокол в мире. 

Его отлили в течении двух часов, а украшали и 

расписывали в течении двух лет. Во время пожара из-за 

перепада температур колокол дал трещины и от него 

откололся кусок. Колокол был поднят из земли, но 

никогда не звонил из-за повреждений. Он установлен на 

постаменте на территории Кремля. Царь-колокол 

является гордостью не только москвичей, но и всех 

россиян. 

 

 

 

 

 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

      
                    Елизаветинские ворота                                                 

    На набережной Урала в Оренбурге установлены – Елизаветинские ворота, 

символизирующие вход в Азию. Ворота были пожалованы городу в 1755 году 

императрицей Елизаветой. Ворота состоят из двух каменных колонн, на 

которых установлены скульптуры ангелов. Колонны соединены  между 

собой перекладиной, где по центру расположен государственный  герб 

Российской империи. Сегодня подарок Российской Императрицы является 

историческим памятником.                                                                                        

Используемая игра: «Чудо – Крестики 3» 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

 

Дом памяти 

    Дом памяти – мемориальный музей являющиеся смысловым 

продолжением мемориала «Вечный огонь». Задача музея – увековечить 

память жителей Оренбурга. Придя сюда, можно отыскать родственника, 

захороненного в начале прошлого столетия, данные о его смерти и месте 

захоронения.  

Используемая игра: «Чудо – Крестики 3» 

 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

 
Музей – квартира Гагариных 

     В этот дом будущей космонавт Ю.А. Гагарин приходил к своей девушке 

Валентине, здесь молодожены сыграли свадьбу и прожили здесь первые 

месяца. Здесь представлены подлинные предметы, принадлежащие первому 

космонавту и даже шторы, вышитые его женой Валентиной. 

Используемая игра: «Чудо – Крестики 3» 

 

 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

 

Пешеходный мост  

      Удивительный пешеходный мост через реку Урал соединяющий два 

континента: Европу и Азию. С помощью этого пешеходного, подвесного 

моста жители Оренбурга совершают увлекательное межконтинентальное 

путешествие порой по нескольку раз на дню. 

Используемая игра: «Чудо -Крестики 3» 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

 

Памятник Юрию Гарину 

     В карьере Юрия Гагарина город Оренбург был некой взлетной полосой. 

Потому что именно здесь первый космонавт принял присягу, получения 

навыки летного мастерства, затем получения курсантские, а позже 

офицерские погоны. В честь человека, который первый в истории 

человечества совершил полет в космос.                                          

Используемая игра: «Чудо-Крестики 3», «Чудо-Соты 1» 

 

 

 



Науменко Кира Николаевна, 

воспитатель МБДОУ детский сад «Золотое зернышко» с. Нежинка Оренбург. р-н 

Оренбург   

 

Музей истории города 

   Находится в бывшем здании Оренбургской крепости. Она, была сооружена 

на высоком берегу реки Урал, момента основания Оренбурга. Крепость 

служила надежным защитником от врагов. У входа в музей расположена 

скульптура А.С. Пушкина, которой Оренбуржцы весьма гордятся. 

Используемая игра: «Чудо – Крестики 1» , «Чудо – Крестики 2» 

 

 



Бирюкова Татьяна Геннадьевна,  

воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад № 37»-«Детский сад № 84» 

городского округа Первоуральск 

Первоуральск  
 

 
Обелиск «Европа-Азия», город Первоуральск 

         

           Первоуральск – один из городов Свердловской области, находящийся на 

границе между двумя частями света – Европой и Азией. Обелиск «Европа-

Азия» возле Первоуральска располагается на горе Берёзовой, являющейся 

частью Уральских гор. Обелиск – излюбленное место горожан и 

приезжающих гостей. 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 3», «Логоформочки 5», «Чудо-Соты 

1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самкова Татьяна Владимировна, 

воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад № 37»-«Детский сад № 84» 

городского округа Первоуральск 

Первоуральск  
 

 
Здание Новотрубного завода города Первоуральска 

 

Первоуральск один из самых крупных промышленных центров на Урале. 

Главной достопримечательностью города является Новотрубный завод. 

Продукцией завода являются стальные трубы для предприятий России и 

других стран. На заводе трудится свыше десяти тысяч человек.  

 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 2 Ларчик», «Фонарики Ларчик» 

 
 

 

 



Анисимова Светлана Николаевна, 

старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад №39»-«Десткий сад № 

15» г. Первоуральск,  

Первоуральск  
 

 

 

 

 

 

 

Обелиск «Европа-Азия» 
       Подъезжая к городу Первоуральску, можно увидеть место исторического масштаба, здесь 

заканчивается Европа и начинается Азия. Это первый из установленных на Урале столбов «Европа-Азия», 

памятник установили еще в 1837 году. Для любого туриста будет интересно постоять одновременно в 

двух частях света. Сюда приезжают все свадьбы близлежащих районов, чтоб запечатлеть самые лучшие 

моменты своей жизни вместе с друзьями и родственниками! 

 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Булдакова Лариса Борисовна, 

старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад №39»-«Десткий сад № 20» г. 

Первоуральск 

Первоуральск  

 
 

Здание администрации городского округа Первоуральск 
Здание городской администрации располагается в самом центре города на площади Победы. В 

здании работают руководители нашего города, которые стараются развивать наш город,  делать его 

красивее и чище, поддерживать правопорядок, организовывать работу городского транспорта и ещё 

многое другое, что необходимо для нормальной жизни первоуральсцев. 

 

Используемая игра: «Чуд-Крестики 2», «Чудо-Крестики Ларчик». 

 

 

 

 



 

Лабецкая Светлана Васильевна,  

директор МАДОУ «Детский сад №39» г. Первоуральск  

 

Первоуральск 

 

Кинотеатр «Восход» 

Кинотеатр "Восход" в городе Первоуральске открылся в далеком 1967 году и до сих 

пор дарит радость встречи с волшебным миром кино своим зрителям. Снаружи кинотеатр 

практически не изменился, но внутри оборудование  самое современное. Расположен он в 

центре города. Это любимое место взрослых и детей. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 3» 

 



Поздина Татьяна Алексеевна,  

заместитель директора МАДОУ «Детский сад №39»,  г. Первоуральск 

Первоуральск  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мемориал «Войнам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны» 

 Прогуливаясь пешком по центральному проспекту Ильича города Первоуральска на 

вашем пути встретиться мемориал «Войнам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г.», который установлен именно на том месте, откуда первоуральцы 

уходили на фронт, защищать сою Родину. Первоуральцы чтут память павших героев и 

поэтому у мемориала всегда лежат свежие цветы. 
        

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2» 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свизева Татьяна Григорьевна,  

воспитатель МАДОУ детский сад №5 г. Первоуральска 

Первоуральск 

 

 

 

 

 

Обелиск. Граница "Европа-Азия" 
 Уральские горы протянулись с севера на юг на многие тысячи 

километров, разделив собою две части 

света — Европу и Азию. Первый на Урале 

столб «Европа-Азия» был установлен 

весной 1837 года на бывшем Сибирском 

тракте возле города Первоуральск, на горе 

Берёзовой. 

 

 

 

 
Используемая игра: "Чудо-Крестики 3" 

 

 

 



Лялина Ольга Николаевна, 

воспитатель филиал МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. Первоуральск 

Первоуральск 

 

Стелла Первоуральск 

При въезде в город мы видим стеллу с названием города.  

Используемая игра: "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Крестики 3" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лялина Ольга Николаевна, 

воспитатель филиал МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. Первоуральск 

Первоуральск 

                                                                               

Первоуральский Новотрубный Завод 

ОАО Первоуральский Новотрубный Завод является градообразующим предприятием города 

Первоуральск. Одно из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб. 

История завода началась еще в 1732 году, когда Демидовыми был основан Васильево-Шайтанский 

железоделательный завод.  

Используемая игра: "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Крестики 3" 

 

 

 

 

 



Лялина Ольга Николаевна, 

воспитатель филиал МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. Первоуральск 

Первоуральск 

 

 Обелиск Европа-Азия 

Обелиск «Европа-Азия» установлен под Первоуральском. Его возвели в 2008 году взамен 

невысокого памятника с чугунной оградой. Сейчас стелла представляет собой 30-ти метровый 

гранитовый столб, вершину которого венчает двуглавый орел. Граница тут была всегда, правда, в 

разное время ее символизировали разные памятники. 

Используемая игра: "Чудо-Цветик", "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Соты 1" 

 

 

 

 



Лялина Ольга Николаевна, 

воспитатель филиал МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. Первоуральск 

Первоуральск 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (ИКЦ) 

 

Инновационный культурный центр-это восьмиэтажное здание оригинальной формы , в народе 

называют "Шайба". В ИКЦ универсально соединены интересы региона, города и частного бизнеса 

в целях создания благоприятной атмосферы для научного творчества и изобретательства, 

поддержки культуры труда, доступности знаний и современных информационных технологий.  

Центр стоит на бывшей площадке Старотрубного завода и ещё более бывшей – Демидовского 

железоделательного завода. С тех пор тут сохранилась стена демидовской кладки, которая тоже 

отгораживает ИКЦ от остального мира. Рядом с ИКЦ макет капсулы космического корабля 

"Восток-1", на котором 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с 

космодрома "Байконур". Ну а в капсуле он, соответственно, спускался. Расположен на стене возле 

ИКЦ. 

Используемая игра: "Чудо-Крестики 3", "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Соты 1" 

 

 

 

 



Максимова Айгуль Сабирзяновна, 

заведующий филиалом МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. 

Первоуральск 

Первоуральск 

 
Дворец культуры "Огнеупорщик" 

Дворец культуры "Огнеупорщик" всю свою историю является культурно-досуговым центром для 

семей работников завода и всех жителей города. Заводские фестивали самодеятельного 

творчества, новогодние детские праздники, гастроли известных артистов, выставки, поэтические 

вечера, тусовки рок-музыкантов и встречи авторов-исполнителей- и это еще не все, что влечет 

публику во Дворец. 

Используемая игра: "Чудо-Цветик", "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Соты 1"

 

 

 

 

 



Максимова Айгуль Сабирзяновна, 

заведующий филиалом МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. 

Первоуральск 

Первоуральск 

 
Белокаменный храм во имя Св. Георгия Победоносца 

Главная достопримечательность села Слобода - красивейшая  Георгиевская церковь. Она стоит на 

одном из отрогов Слободского камня, прямо на скале. В эту церковь едут крестить детей со всей 

Свердловской области. Прямо под церковью расположена небольшая, но довольно 

любопытная пещера. Она имеет три входа-выхода (правда один из них совсем маленький). 

Используемая игра: "Чудо-Цветик", "Чудо-Крестики 2", "Чудо-Соты 1" 

 

 

 

 



Максимова Айгуль Сабирзяновна, 

заведующий филиалом МАДОУ "ДС №5"-"Детский сад №10" г. 

Первоуральск 

Первоуральск 

 

Мечеть "Сабр" 

Россия - многонациональная страна, по этому кроме церквей в наших городах еще есть мечети.  

При мечети располагается Казыятское управление мусульман Сведловской области и муфтият 

ДУМАЧР по Уральском региону, муфтий по Уральскому региону Альфрид Мустафин. 

Используемая игра: "Чудо-Цветик", "Чудо-Крестики 2"

 

 

 

 

 



Васенина Елена Борисовна, 

воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 335» г. 

Перми 

 

ПЕРМЬ  

 

 

 

 

Памятник Борцам революции является частью 

историко-революционного мемориала на горе Вышка  в г. Перми, 

формирование которого началось с 1920 г.  и входит в герб города. В  

центральную часть памятника был заложен артиллерийский снаряд с 

прахом активного участника революционных событий. У подножия 

памятника сделано 16 захоронений участников первой русской революции.         

 

Используемая игра: «Чудо – Соты 1», «Чудо – Крестики 1», «Чудо – 

Крестики 2»                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иванова Светлана Владимировна, 

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Центра  
развития ребенка – детского   сада  № 60 Приморского района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербурга 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
 

 

Адмиралтейство – историческое здание в центре старого Санкт-Петербурга. Оно 

строилось по проекту архитектора Андреяна Дмитриевича Захарова. Вся жизнь 

Адмиралтейства связана с военно-морским флотом. 

Кораблик на шпиле Адмиралтейства является одним из символов Санкт-Петербурга. 

Используемые игры: «Чудо – Соты 1» (два набора), «Чудо – Крестики 2» (два набора). 

 



Михалина Анна Вячеславовна,  

воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга, 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга 

 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

 

 

Исаакиевский собор 

Исаакиевский собор — крупнейший на сегодняшний день храм Санкт-Петербурга и одно 

из высочайших купольных сооружений в мире. 

В настоящее время колоннада Исаакиевского собора является одним из самых 

привлекательных мест для туристов. Здесь с высоты 43 метра можно увидеть панораму 

Санкт-Петербурга. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики-3» и «Чудо-Соты-1» 

 

 

 



Михалина Анна Вячеславовна,  

воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга, 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга 

 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

 

Петропавловская крепость 

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, расположена в устье 

реки Невы на Заячьем острове. Заложена была императором Петром I. Сегодня 

Петропавловская крепость - часть Государственного музея истории Санкт-

Петербурга, здесь расположены фонды музея, открыты постоянные 

экспозиции, проходят временные выставки. 

Используемая игра: «Чудо-Соты 1» 

 

 

 

 

 



Михалина Анна Вячеславовна,  

воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга, 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ №62 г. Санкт-Петербурга 

 

 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
 

 

Казанский собор 

Казанский собор в Санкт-Петербурге является одним из самых красивых 

сооружений в Европе. От центра сооружения в обе стороны раскинулись 

крылья - колоннады.  

Используемая игра: «Чудо--Соты- 1» с элементами «Чудо-Крестики-3» 

 

 

 

 



 

Титова Евгения Николаевна  
 Педагог.   
Детский образовательный центр «СУПЕР ДЕТКИ» . 
г.Севастополь.    
 
                                                                                                                                                                      

Памятник затопленным кораблям находится в центральной 

городской бухте недалеко от того самого места, где осенью 

1854 года были затоплены 7 боевых кораблей российской 

флота для того, чтобы не допустить неприятеля.     Чтобы 

предотвратить прорыв врага в городскую гавань, поперек 

фарватера 10 сентября затопили 7 кораблей различных 

классов. Экипажи с потопленных судов вместе с корабельным 

вооружением пополнили ряды доблестных защитников города 

на бастионах, которые в то время опоясали Севастополь со 

всех сторон. Именно с этого периода и берет отсчет первая славная оборона Севастополя, 

продлившаяся порядка 349 дней и продемонстрировавшая всему миру несгибаемый русский дух.  

Используемая игра «Чудо – Крестики 2»: 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://travelask.ru/russia/sevastopol


Худякова Любовь Михайловна  

Воспитатель МБУДОО детский сад № 4 рабочего поселка Лососина  

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 

Советская Гавань 

 
Маяк «Красный Партизан» 

  

В конце 19 века по императорскому указу на мысе Святого Николая при входе в 

залив Императорская Гавань, ныне Советская Гавань на берегу Татарского пролива, был 

построен маяк «Красный Партизан».  Один из старейших на российском тихоокеанском 

побережье. Он назван в честь расстрелянных партизан в ходе гражданской войны. Маяк 

Красный Партизан находится в ведении Гидрографической службы Тихоокеанского флота 

и по сегодняшний день обеспечивает мореплавание на подходе к заливу Советская Гавань. 

 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 1»,  «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3», 

«Логоформочки 5» 

 

 

 

 



Бурковская Надежда Сергеевна  

воспитатель ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  детский сад №25 г. Соликамска,  

Соликамск 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятник Николаю Ладкину 
Памятник  герою Советского Союза установлен в Соликамске на Площади Ладкина.  

 7 февраля 1945 года во время боёв расчёт Ладкина, отражая немецкие контратаки, 

уничтожил 7 пулемётов, 2 миномёта, 1 противотанковое орудие, большое количество 

солдат и офицеров противника. В тех боях Ладкин два раза был ранен, остался один из 

всего расчёта, но продолжал сражаться, пока не погиб. 

 

Используемая игра: «Чудо-крестики 3», «Черепашки-пирамидка», «Чудо-Соты 1» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участнике:  



Стерлягова Наталья Александровна  

 воспитатель ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»  детский сад №25 г. Соликамска,  

Соликамск 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соборная колокольня 
 Памятник архитектуры начала 13 века, расположен в историческом центре 

Соликамска. Башня имеет значительный наклон от вертикали, заметный даже на глаз, ее 

высота от основания до креста 60 метров. Сама колокольня восьмигранная и стоит на 

двухэтажном каменном здании (кубической формы) – «на палатах». Раньше в этом здании 

размещались различные духовные и гражданские учреждения города. В 1986 году 

колокольня передана Соликамскому краеведческому музею. Соборная колокольня города 

Соликамска является памятником истории и архитектуры федерального значения. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бутусова Светлана Николаевна     воспитатель по развивающему обучению  

АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 97 «Хрусталик» города Тольятти Самарской 

области   

ТОЛЬЯТТИ 

 

 
Спасо-Преображенский собор. 

Самый большой храм в Самарской области. Храм находится в городе Тольятти, в центре 

Автозаводского района, на пересечении 4-х дорог, величаво возвышаясь и освещая куполами, всех 

проезжающих по главной улице города. Особенно храм красив в солнечные дни. Солнце играет 

его куполами и кажется, что сам господь улыбается нам.  Собор внешне очень похож на Храм 

Христа Спасителя (Москва). В Соборе регулярно проводятся службы. Молодожены города 

приезжают к Собору для фотосессий - на фоне потрясающей красоты золотых куполов. 

Изображения Собора присутствуют на всей сувенирной продукции о городе Тольятти. 

 

Используемые игры: «Чудо крестики 2», «Чудо крестики 3». 

 

 



Соловьева Лилия Владимировна 

Заведующий детским садом № 194 «Капитошка» г.Тольятти 

 

Тольятти 

  

                                                                                            «АвтоВАЗ» 

Здание генеральной дирекции ПАО «АвтоВАЗ» - архитектурная доминанта, визитная 

карточка, одна из основных достопримечательностей города. До сих пор это 25-этажное 

сооружение является самым высоким в Тольятти — 96 метров. 

 

Используемые игры: «Черепашки», «Ларчик», «Фонарики» 

  

 

 

Губанова Ольга Борисовна (№ ТЦ – 16-01) 



Воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад №188 

«Степашка», г.Тольятти 

Тольятти 

 

Кукольный театр «Пилигрим» 

На самой старой площади Тольятти находиться замечательный кукольный 

театр «Пилигрим». Здание театра - настоящее украшение нашего города. 

Любимое место не только тольяттинских детей, но и взрослых, где они 

получают приятные впечатления от посещения спектаклей. 

Используемая игра: «Чудо - крестики 2» 

 

 

 

 

 



Шамшудинова Эльвира Махмутовна 

Воспитатель АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с №137 г.о.Тольятти, Самарской области 

Тольятти 

 

Памятник В. Н. Татищеву — основателю города Тольятти — конная статуя 

В. Н. Татищева, установленная в Тольятти на берегу реки Волги  2 сентября 1998 года , 

вблизи затопленного старого города. Постамент памятника 14 метров высотой, имеет 

форму миниатюрной крепости эпохи Петра I с выступающими многоугольными башнями 

в каменных стенах. Памятник, возведённый на средства обычных граждан, за короткое 

время стал символом Тольятти. Памятник В. Н. Татищеву это 

достопримечательность номер один при посещении города Тольятти. Именем 

В.Н.Татищева также назван бульвар и Тольяттинский Университет. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Лейман Светлана Андреевна 

воспитатель МАДОУ №28 г. Томска 
 

 

    Томский Государственный университет 

 

Томск считается студенческой столицей Сибири. ТГУ является одним из 

первых университетов нашего города. Сюда приезжают учиться не только из 

России, но и из других стран. 

Используемая игра: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тухватуллина  Инна Александровна  

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида «Березка» 

город Чистополь, Республика Татарстан 

Чистополь 

 
Венец города - Никольский собор, построен  в 1835-1838г.г.  

братьями Г.А. и Д.А. Поляковыми 

Восстановлен в наше время 
В 1781 году указом  Екатерины II село Чистое поле (Архангельская слобода) преобразовано в город Чистополье, 

после чего название постепенно приобретает форму «Чистополь». В это же время город получает и свой герб. 

В 2014 году город признан историко-архитектурным и литературным музеем-заповедником.  

Грациозно, как лебедь, парит. 

Колокольного  звона он гаммой 

О минувших годах говорит. 

Отражается в Каме великой 

Синим бархатом блеск куполов. 

Белокрылою гордою птицей 

В облаках раствориться готов, 

К совершенству людей призывая, 

Будит в душах любовь и добро. 

Как вожак в лебединой стае, 

Всех готов он принять на крыло 

Валентина Солдатова  

(поэтесса, музыкант, исполнительница песен собственного сочинения, за которые удостоена международной премии 

«Филантрои-2016»). 

 

 
Используемые игры: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3», «Черепашки»,  

«Чудо-Соты» Ларчик, «Лепестки».  



Романенко Татьяна Валерьевна  

педагог  частного детского развивающего центра «Гениальный малыш», г. Чита 

 

Чита                                            

 

Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство" 

 

Забайкальский государственный театр кукол является одним из 

старейших в России. В репертуаре театра спектакли, рассчитанные на 

различные возрастные категории зрителя, где используются различные 

системы кукол: перчаточные, тростевые, марионетки, планшетные, 

тантамарески. Зал комфортный, мягкие кресла, очень удобные для детворы. 

Хороший репертуар, талантливые актеры. 

 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 3», «Логоформочки 5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лобанова Елена Анатольевна, ( 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №15» г.Энгельс 

г.Энгельс 

 

Памятник чернобыльцам, или как его еще официально называют, памятник ликвидаторам 

ядерных катастроф в Энгельсе появился в 2008 году. Подобный монумент установлен в 

Энгельсе неспроста. В год, когда в Чернобыле произошла катастрофа из Саратовской 

области на помощь были вызваны около 500 человек. Многие из них живыми домой не 

вернулись. Памятник посвящен всем покровчанам участникам-ликвидаторам 

Чернобыльской катастрофы.  

 

Используемая игра «Чудо-  

Крестики 2» 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Черноморец Елена Геннадьевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №15» г.Энгельс,  

г.Энгельс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1965 году на месте приземления Ю.А.Гагарина был установлен обелиск в форме 

взлетающей ракеты и в 1981 году установили скульптурный памятник Ю.А.Гагарину. 

Сейчас к месту приземления Ю.А.Гагарина проложены туристические маршруты.  

Используемая игра «Чудо-Крестики 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Лукина Вера Дмитриевна   

Учитель-логопед  МБДОУ Д\с №9 «Якутяночка» 

ЯКУТСК  

                                                                        

Памятник основателю города Якутска П. И. Бекетову 

Архитектурная композиция «Монумент дружбы», символизирующей 

историческое единение народов России и Якутии. Общая высота монумента 33,4 

метра, всего на 14 метров ниже знаменитого Александрийского столпа на 

Дворцовой площади в Петербурге.  

Самая крупная часть сооружения — высокая колонна — воплощает в 

монументальной форме образ Алтан Сэргэ («Золотой коновязи»), описанный в 

якутских сказаниях-олонхо. В оформлении стелы, и в особенности ее постамента, 

просматриваются и традиции древнегреческой архитектуры, и элементы 

русского классицизма. Вертикальная доминанта — колонна-сэргэ — увенчана 

православным крестом, демонстрируя слияние якутской и русской духовных 

основ.  
Используемые игры: «Логоформочки 3», «Логоформочки 5». 

                                                                                                                                     

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwid-6fy_KLSAhVlDJoKHcrJARMQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fxn--80aaa0cnog0a4d2a.xn--p1ai%2Fpamyatniki%2Fskulptury-lyudi-zhivotnye%2Fpamyatnik-osnovatelyu-goroda-yakutska-p-i-beketovu%2F&usg=AFQjCNGgWKTPz_eH9hS6OisWur4YycPGFQ&cad=rjt


Никифорова Мария Иннокентьевна   

Воспитатель  МБДОУ Д\с №9 «Якутяночка» 

 

ЯКУТСК  

 

Ленский острог 

 

 

     В 1632г. отряд енисейского Сотника Петра Бекетова обследуя берега реки Лены заложил 

Якутский (Ленский) острог на правом берегу  реки Лена. Это и дало начало городу Якутска. 

Часть острога сохранен в «Старом городе»,  историко-архитектурном комплексе, который 

представлен как музей под открытым небом в центре города Якутска. 

 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 2», «Чудо-Крестики 3». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwja5KvlgqPSAhWrF5oKHcWzAMgQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fcatalog.ykt.ru%2Fcard%2F2676&usg=AFQjCNGW_SzJIzHBcnSj1PcSFN3xNDnlpA&cad=rjt


Собакина Айталина Феоктистовна  

Педагог психолог МБДОУ Д\с №9 «Якутяночка» 

 

ЯКУТСК  

                                                                  
Якутское Сэргэ 

У подножия высоких сопок священной долины Туймаада, в местности, называемой 

Ытык Хайа (Священная гора.) Можно увидеть Священное Сэргэ- символ счастья и 

благополучия. 

Изначально сэргэ ставились у жилья  якутов и использовали их - для привязывания коня. 

Сэргэ означало, что у земли есть хозяин.  

Сэргэ устанавливали и устанавливают во время национального праздника «Ыhыах» и 

значимых мероприятий. 

Разрушать сэргэ – это большой грех.  

Вокруг сэргэ танцуют оhуохай (осуохай) во время Республиканского «Ысыаха» (Ысыа́х 

–(якут.Ыhыах) -  праздник лета.  Представляет собой весенне-летний праздник в честь 

божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением 

и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и 

ловких.) 

Используемые игры: «Чудо-Крестики 2», «Логоформочки 5». 

                                                          

                                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%8B%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8


Собакина Айталина Феоктистовна  

Педагог психолог МБДОУ Д\с №9 «Якутяночка» 

ЯКУТСК  

 

 

Бриллиантовый цирк Якутии 

 

Цирк - единственный в Арктике, самый северный цирк планеты. Цирк стал национальным 

символом Якутии. Архитектура цирка олицетворяет Якутский бриллиант. 

 

Используемые игры: «Чудо Соты 1», «Чудо-Крестики 2». 

 

 

 

 

 



Жаркова Виктория, воспитатель МДОУ № 19 «Берёзка» ЯМР, Ярославская 

область 

Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Беседка на Волжской набережной   

Волжская беседка уже давно превратилась в визитную карточку города. Она узнаваемая 

и прекрасна в любое время года. Из беседки открывается великолепный вид на Волгу. 

Многие приходят сюда любоваться проходящими кораблями. Закаты и восходы, разные 

состояния природы здесь обретают особую прелесть. Самые нарядные гости здесь – 

молодожёны. Они любят фотографироваться на фоне волжских просторов.  

Используемая игра: «Чудо-Крестики 3» 

 

 


