
 



 

 

Фонды музея располагают археологическими, этнографическими коллекциями, предметами 

декоративно-прикладного творчества, изделиями быта. Экспонаты музея рассказывают нам о 

творческом пути заслуженного деятеля искусств А.П.Бубнова, народного артиста СССР 

Б.Ф.Андреева, заслуженной певице России Валерии. Современный краеведческий музей – это не 

только место хранения  и экспонирования предметов региональной истории, культуры, природы и 

искусства, но и важная часть городского пространства, где ведется культурная и образовательная 

деятельность. Посетив краеведческий музей, ты узнаешь много нового и итересного. 



 

Улица Карла-Маркса 

Далее следуем по улице Энгельса до моста через реку Аткару 

Преодолев мост, двигаемся по улице Советской до городского парка 

Зайдя в городской парк, мы находим Краеведческий музей 



 

 



 

Это детская площадка «Сладкая радость». 

Здесь все детям можно будет не только хорошо и весело провести время, но и наесться всяких 

вкусных сладостей 



 

Родник «Дегтярный», святой источник иконы Богородицы «Живоносный источник» 

Аткарска. Это очень красивое место. Территория источника облагорожена, к нему 

проложена асфальтированная дорога, построена и освящена часовня, устроена купальня 

для омовения верующих. Вода источника вкусна 

 

 

Старые фотографии не найдены. 



 

1.Как называется. 

2.Где расположен. 

3.История родника 

4.Целебная вода 

 

Улица Карла-Маркса 

Улица Телефонная 

Улица Республиканская 

Улица Чернышевского, 1-а Родниковская улица 



 

Я была в Аткарском Краеведческом музее. Мне всегда казалось, что в музеях очень скучно. 

Но побывав там, я поменяла своё мнение. Именно там можно ознакомиться с древними 

артефактами, рукописями, картинами и предметами, которые были изготовлены нашими 

предками. Музей позволил мне получить ощущение, будто я нахожусь в прошлом, дал 

возможность ощутить себя героем того времени. 

В нашем городе находится Краеведческий музей. Мне запомнилась экспозиция «Аткарск. 

Грани веков – 19-20-21». Эта экспозиция даёт возможность понять, как жили аткарчане в то 

время, какими предметами быта и труда пользовались, чем занимались. Также там 

расположены фотодокументы, которые рассказывают об аткарских церквях и городском 

парке. А ещё там есть специальная выставка, которая посвящена деятельности городского 

главы Ф.Н.Павлюкова. 



 

 

 

Жизнь наших предков 

Жизнь до н.э. 

На мой взгляд, в нашем городе не хватает космического музея. Попав в такой музей, 

можно было бы увидеть макеты ракет, настоящие костюмы космонавтов, более 

подробно узнать, как в космосе космонавты принимают пищу и увидеть, как выглядит 

настоящая пища космонавтов. А еще ощутить на себе состояние невесомости. 



 

 

 

  

Привокзальная площадь Площадь звёзд 

Площадь Гагарина  

  



 

К большому моему сожалению, я еще ни разу не посетила ни один спектакль. Но, конечно 

же, мне очень хотелось бы это сделать. 

Если бы у меня появилась возможность выбора, то я бы стала актрисой. Современным 

постановкам, я  предпочла бы  произведения великих русских писателей. В фильмах я 

снималась бы в экранизациях известных произведений великих русских литераторов. Я бы 

отдавала всю себя работе, проникалась характером и судьбой героев. Таким образом, я бы 

становилась ближе к авторам произведений, к их времени. Ведь актерство – это большой 

труд. 

 



 

  

Мне хотелось бы рассказать о нашем земляке Борисе Андрееве. В 1939 году га экраны СССР 

вышел художественный фильм «Трактористы», после чего Б.Андреев стал знаменитым. В 

годы Великой Отечественной войны Андреев снимается в фильме «Два бойца» с Марком 

Бернесом. Также снимался в фильмах «Большая жизнь», «Сталинградская битва», «Богдан 

Хмельницкий», «Валерий Чкалов», «Сказание о земле Сибирской», «Встреча на Эльбе», 

«Кубанские казаки», «Максимка», «Илья Муромец», «Фома Гордеев», «Повесть временных 

лет» и в других фильмах. Всего Андреев снялся  более чем в 50 кинофильмах и стал 

лауреатом двух Сталинских премий первой степени. 

Саратовский академический театр оперы и балета постоянно ведет работу с детской и 
молодежной аудиторией. В 2004 году театром организован «Молодежный клуб любителей 
оперы и балета», который продолжает свою деятельность и в настоящее время. В рамках 
Клуба проводятся тематические встречи с участием ведущих солистов театра, художников, 
режиссеров, дирижеров; музыкальные и интеллектуальные викторины, творческие 
конкурсы, концертные программы. Участниками Клуба стали более 1000 детей из школ, 
лицеев, школ- интернатов и Детских домов г. Саратова. С творческой деятельностью 
Саратовского академического театра оперы и балета познакомились более 13 тысяч 
сельских ребят. В рамках проекта была проведена  конференция «Музыкальный театр для 
детей и молодежи», участие в которой приняли представители Москвы, , Самары, Ростова 
на Дону, Кургана, Салавата, г. Чайковский, Новосибирска, Ставрополя и Киева. 

Я сама не раз принимала участие в постановке школьных спектаклей. Мне очень нравится 

процесс подготовки: это многочисленные репетиции, работа над костюмами, декорациями. 

Это длительное и волнительное ожидание перед выходом. 



 

Мне трудно сказать, какая именно музыка мне нравится. Музыка, которую я слушаю, 

зависит от моего нестроения. Если нет настроения, включив весёлую песню или просто 

заводную мелодию, можно с лёгкостью всё исправить. Мне кажется, что музыка – это 

волшебство, доступное каждому. Найти любимую музыку трудно, ведь почти все они имеют 

особенный смысл. Мы пожжем поставить одну песню и слушать её целую неделю. А потом 

вдруг, услышав какую-то новую песню, мы забываем старую.  

Я слушаю те музыкальные композиции, которые способны зацепить мою душу. 

Музыкой люди лечатся, исцеляются и просто становятся счастливыми. Музыка – это 

неотъемлемая часть нашей жизни.  

Поэтому, какую бы музыку вы не любили бы, друзья, слушайте музыку. 

1. 03.08.2019 Фестиваль  «Аткарские розы» 
Фестиваль поразил своей 
красочностью, яркостью. Особенно 
мне понравился конкурс костюмов. 

    

2. 18.11.2019 
Конкурсная программа «С 
днём рожденья, дед Мороз!» 

Я увидела очень интересное и 
весёлое мероприятие с 
множеством различных конкурсов. 

    

    

    



 

 Александр 

 9 лет 

 1 год 

 Ещё я не успел поучаствовать в конкурсах 

Каким бы музыкальным 
инструментом ты хотел владеть 
в совершенстве? 

Я очень хочу научиться виртуозно играть на гитаре 

Нравятся ли тебе занятия в 
музыкальной школе? 

Занятия в музыкальной школе мне очень нравятся. 

  

 



 

Мне нравится читать приключенческие книги. Читая их, я представляю себя героем данной 

книги и совершаю порой просто необычное, сказочное и интересное путешествие. 

Человек постоянно находится в движении и аудиокнига очень 
удобна тем, что её можно слушать даже когда ты куда-нибудь 
идёшь или занимаешься каким-то другим делом. 

 

 



 

Если бы я была писателем, то обязательно написала бы книгу о приключениях. Например, 

героем моей книги стал бы маленький мальчик, который заснул. Ему снится сон, что он 

совершает необычное путешествие по сказкам. 

План: 

1.Знакомство с главным героем 

2.Мальчик засыпает 

3.Первое путешествие  

4.Второе путешествие 

5.Третье путешествие 

6.Путь домой. Пробуждение ото сна 

Совсем недавно я прочила рассказ Н.Н.Носова «Федина задача». Рассказ оказался совсем 

небольшим, но очень интересным. Перед началом чтения у меня было не очень хорошее 

настроение, но начав читать это произведение, у меня стала появляться улыбка. Рассказ 

оказался очень смешным, но в тоже время и поучительным – ведь нельзя ни на что 

отвлекаться, если ты делаешь уроки. 



 

Центральная детская библиотека была основана в 1936 году. Сначала как детское отделение 

при районной библиотеке, затем была выделена как самостоятельная библиотека.  

В 2002 году произошло важное событие – библиотека переехала в другое, более просторное 

помещение, которое занимала художественная школа. 

Центральная детская библиотека – методический центр для библиотек района, работающих 

с детьми. Специалисты принимают участие в проведении районных семинаров, оказывают 

методическую и практическую помощь. 

 

  

 Выставка декоративно-прикладного творчества  к новому году 

 Выставка поделок к 8 марта 

  

  

  

  

  

 



 

 
 

Моё любимое время года – это лето. Ведь именно летом можно каждый день ходить на 

речку. Этим летом я очень часто ходила на реку Медведица. Там всегда мне было весело. 

Мы с друзьями прибегаем на речку, бросаем вещи на песок, а сами скорее в воду. Мы 

купаемся только возле берега. Там не глубоко, а вода всегда тёплая. Мы с друзьями 

купаемся, бегаем друг за другом. Потом обязательно выходим полежать на песке. И не 

забываем и про мяч. Каждый поход на речку приносит нам «море»  приятных эмоций и 

впечатлений. 



 

 



 

Найди известный тебе «Памятник природы Аткарска» и сделай селфи. 

Узнай историю этого памятника и создай кроссворд по нему. 

Представь, что ты корреспондент и тебе необходимо взять интервью у жителей города. 

Подумай, какие вопросы ты мог бы задать жителям города о выбранном тобой 

«Памятника природы Аткарска» 



 

Составь фотоотчёт о проделанной тобой работе. 

Проведение обсуждения с твоими одноклассниками. 



 

 

Однажды в воскресенье, я сидела и смотрела в окно. Я видела как дует сильный холодный 

ветер, метёт метель, сметая всё на своём  пути. На улице никого не было видно. Да и кто в 

такую погоду пойдёт гулять? И вдруг я увидела как к нам на подоконник села маленькая 

птичка. Она казалась такой уставшей, замерзшей, голодной и смотрела на меня такими 

жалобными глазами. Я взяла кусочек хлеба и бросила в форточку этой птичке. Она схватила 

кусочек  и улетела. Потом я пошла спать, но эта маленькая птичка никак не выходила из 

моей головы. На утро мы с мамой решил сделать кормушку и повесить её в нашем дворе. 

Конечно же, не забыла и про прикормку. Я положила в кормушку крошки хлеба, зернышки, 

семечки, нашелся кусочек сала. Гости не заставили себя долго ждать. Скоро у нас открылась 

целая «птичья столовая».  

Я очень рада, что выходной день я провела не просто интересно, а ещё и с пользой. 



 

Для того, чтобы качественно сделать кормушку, я сначала прочитала информацию в сети 

Интернет. Там я нашла для себя много полезной и интересной информации. 

У меня было свободной время и я смотрела телевизор. Но, к сожалению, там не было 

ничего интересного. Я переключала каналы в поисках интересной программы. И в друг на 

канале «Карусель» моё внимание привлёк мультфильм «Енот и гиена». Мультфильм 

оказался не просто интересным, а ещё и познавательным. Этот мультфильм учит нас, что 

необходимо соблюдать гигиену, содержать в чистоте себя и своё жилище. И как 

несоблюдение правил гигиены и чистоты может пагубно сказать на твоём здоровье. 

В следующий выходной я хотела бы посетить наш зоопарк, посмотреть на Савелия и 

покормить животных. Для этого я должна следовать маршруту. 

1.Выйти из дома и двигаться по улице Карла-Маркса. 

2.Затем мы пойдёт по улице Энгельса и будем идти до тех пор, пока не дойдём до моста 

через реку Аткару. 

4.Потом двигаемся по улице Советской пока не дойдём до городского парка. 

5.В парке и находится зоопарк. А главное, ещё я маленькая и без сопровождения 

взрослых идти не могу. Поэтому я пойду со своей тётей. 



 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен 

в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» 

от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на 

Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось 

вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. 

 

 

 



 

Мне очень запомнился Фестиваль роз. Это было очень интересное, красочное и яркое 

мероприятие. Особенно меня поразили парашютисты. Весь парк был такой красивый, 

яркий. Можно было увидеть и поделки. Самим принять участие в мастер-классах. 

Сфотографироваться в кресле, в платье, с зонтиком. Этот день мы всей семьёй провели 

очень весело. 

 

  

 



 

Аткарский 

краеведческий 

музей 

Дегтярный 

родник 

Зоопарк  



 



 



 


