
Иностранцы думают что Россия это балалайка ,матрёшка и 

медведь .Но Россия это ещё огромная многонациональная 

держава. 



 Сегодня я представлю путеводитель по городам 

России и мы узнаем некоторые особенности 

городов нашей обширной страны.



 Москва- столица нашей Родины. В Москве 

проходят большинство  соревнований, 

переговоров правительства, выставок и 

форумов.



 Сейчас большинство из нас живут в п.Кома. 

Кома- наша малая Родина. 



До Великой Отечественной Войны 

Калининград был немецким городом 

.Теперь в Калининграде мы можем 

увидеть две стилистики  улиц: 

немецкие дома и русские дома.



 Владивосток- самый опасный город 
страны рядом с морем. В Владивостоке   
случается по 5-6 цунами в год. Из за чего 
все мосты Владивостока крепятся на 
канаты. 



 Сочи- курортная столица нашей 

страны. В 2014 году в Сочи 

прошла зимняя олимпиада. 



 Санкт- Петербург- северная столица нашей 
Родины. Санкт- Петербург сменял названия на 
Ленинград и Петроград. В Великую 
Отечественную Войну Ленинград был сильно 
разрушен, из за чего его до сих пор не могут 
восстановить.



 Волгоград- город герой. Во время Великой 

Отечественной Войны Волгоград назывался 

Сталинград. Тогда от Сталинграда остались только 

руины.



 Красноярск- столица региона в котором мы 

живём. В основном Красноярск это город 

экономики. В Красноярске много заводов: 

«КрасМаш», ХК «Енисей» и «РусАл».



 Иркутск расположен на самом чистом и глубоком 

озере Байкал. Так же в Иркутске протекает река 

Ангара.



 Новосибирск- считается столицей Сибири. 
Новосибирск- город науки. Ведь в 
Новосибирске есть район специально 
отведённый для науки под названием 
АкадемГородок.



 Петропавловск-Камчатский - город под 
вулканом. Жители Петропавловска-
Камчатского не боятся жить под мощным 
вулканом Ключевая сопка. 



 Ханты-Мансийск- столица АО Югра. В Ханты-

Мансийске находят большинство экземпляров 

мамонтов для музеев всего мира.



 Екатеренбург- город металлургии. Ведь 
здесь Никита Демидов открыл десятки 
металлургических заводов. На сегодняшний 
день в Екатеренбурге 22 завода металлургии.



 Казань- столица Татарстана. Казань спортивный и 

культурный город с необычной архитектурой 

например ЗАГС в форме чаши(на фото).






