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Задачи:  

1. Познакомиться с природным наследием 

России.  

2. Развивать кругозор, любознательность 

3. Развивать желание принимать участие в 

мероприятиях по охране окружающей 

среды.  

Цель моего проекта: 

Узнать о самых красивых и 

удивительных местах 

нашей страны. 

 



 
Я выбрал данную тему проекта так как, являюсь 

заядлым путешественником, и нахожу в этом особую 
прелесть развития, познания мира. 

Для сбора информации я пользовался такими 
источниками как: Интернет ресурсы, познавательные, 
туристические журналы, а также комментарии  
взрослых.  

В остальное время, я путем обработки информации, 
поставленной цели, занимался подготовкой 
презентации для защиты проекта.  

 

Этапы работы. 



 
 Алтайские горы                       

 Озеро Байкал 

 Эльбрус 

 Озеро Кезеной-ам 

 Чарские пески 

 Ленские столбы  

 Долина Гейзеров 

 Озеро Джека Лондона 

 Плато Путорана 

 Маяк Анива, Сахалин 

 

Россияне часто любуются восхитительной красотой природы за границей, 

даже не подозревая, что в России очень много невероятно красивых мест, 

достойных внимания путешественника. Эта первая по площади страна 

таит в себе тысячи километров нетронутой природы. В этой подборке 

собраны самые красивые места России. 



 

Алтайские горы – одно из самых красивых мест России. Они являются 

частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Алтай – это место, где заснеженные высокогорные вершины граничат с 

зелеными лугами, а быстрые горные реки — с тихими глубокими озерами. 

Идеальное место для тех, кто любит отдыхать среди нетронутой человеком 

природы. 

 



 

Байкал — самое красивое озеро в России. Располагается в Восточной Сибири 

на территории Иркутской области. Это самое глубокое озеро на планете, его 

наибольшая глубина превышает 1,6 км. Здесь содержится 20% мирового запаса 

пресной воды, это больше чем в любом другом озере или водохранилище. 

Вода в Байкале настолько чистая, что её можно пить без специальной 

обработки. Климат в этой местности достаточно мягкий и привлекательный для 

туристов. Озеро создает собственный микроклимат: зимой здесь теплее, а летом 

прохладнее, чем в Иркутске и других близлежащих городах.  



 

Эльбрус – действующий стратовулкан и одно из самых живописных мест России. Однако 

туристам не стоит бояться, последнее извержение вулкана было около 3100 года до н.э. и 

в ближайшее время нового извержения не предвидится. Эльбрус является самой высокой 

точкой Европы и входит в туристический маршрут альпинистов «Семь вершин».  

Здесь множество канатных дорог, рассчитанных на большое количество туристов. Есть 

также отели, туристические базы, высокогорные приюты и кафе.  



 

Ещё одно красивое озеро в России Кезеной-ам расположено на границе между 

Чеченской республикой и Дагестаном. Оно является высокогорным. На озере есть 

одноименный туристический комплекс, находится он на территории Чечни. Вода 

в озере холодная даже летом, однако восхитительные пейзажи, чистый воздух и 

уникальные представители флоры и фауны делают Казеной-ам привлекательным 

для туристов. 



 

Чарские пески – небольшая пустыня в Забайкальском крае. Это одно из самых 

удивительных и красивых мест не только в России, но и на планете. Пустыня 

площадью 50 км.кв. расположена в тайге. Геологам и историкам не удалось 

выяснить, когда и каким образом она возникла. Чарские пески окружены 

болотами, вечнозелеными деревьями и заснеженными горными вершинами. 

Климат этой местности: лето длится недолго, зима приходит рано и отличается 

сильными снегопадами и крепкими морозами.  



 

Природный парк «Ленские столбы» в Якутии. Местность получила такое название потому, 

что скалы здесь, расположенные строго вертикально, тянутся вдоль реки Лена, 

перпендикулярно её глади. Внешне они действительно напоминают ровные симметричные 

столбы. Местные жители рекомендуют любоваться Ленскими столбами на рассвете и 

закате, когда они приобретают причудливые очертания в лучах Солнца. Скалы скрывают 

множество пещер, которые когда-то бы населены первобытными людьми. Отличное место 

для тех, кто любит окунуться во многовековую историю. 

 

 

 



 

Долина Гейзеров — единственное на Евразийском материке гейзерное поле, которое 

является самым посещаемым местом Камчатки и одним из самых живописных мест 

в России. Помимо гейзеров, красивая долина содержит лечебные грязевые котлы, 

водопады и озера. Эта местность имеет много легенд и преданий. Туристы едут 

сюда, чтобы полюбоваться прекрасными видами Кроноцкого биосферного 

заповедника, хотят поправить здоровье с помощью грязевых ванн, целебных 

гейзеров и озер. 

 

 



 

Это красивое пресноводное озеро расположено в Магаданской области. Существует 

легенда, что свое название оно получило потому, что на его берегу был найден том 

Джека Лондона «Мартин Иден». Посещать озеро следует с июля по октябрь, в 

остальное время вода скована льдами.  

Летом его берега представлены равнинной местностью с сочной зеленой 

растительностью и невысокими горными хребтами. Вода в озере совершенно 

прозрачная. Это место идеально подходит для тех, кто хочет побыть наедине с 

нетронутой природой.  

 



 

Горный массив находится на территории Восточной Сибири. Площадь плато 

составляет 250 000 км.кв. На этой территории находится живописный 

Путоранский природный заповедник, являющийся объектом Всемирного 

наследия человечества (по мнению ЮНЕСКО). Примерно 250 млн лет назад на 

этой территории располагался вулкан, извержение которого привело к 

вымиранию почти всего живого на планете и переходу из палеозоя в мезозой. 

Сейчас на территории плато есть множество озер, лесов и равнин. Это красивое 

место России понравится любителям необычных пейзажей, уникальной флоры и 

фауны.  



 

Загадочное место на юго-востоке Сахалина мечтают посетить тысячи туристов 

как из разных уголков России, так и других стран. Мыс Анива притягивает 

путешественников своей таинственностью и недоступностью. Располагается он 

между Японским и Охотским морями. Там, на одинокой скале Сивучья, 

возвышается величественная башня маяка, уникальная конструкция которой 

стала символом Дальневосточного региона. До строительства маяка у мыса Анива 

о подводные скалы разбивались десятки кораблей. Морской путь считался одним 

из самых сложных. Несмотря на необходимость решения проблемы безопасности 

судоходства, идея возведения башни казалась крайне безумной.   



 
Поставленная мною цель была достигнута. Благодаря 

определённым мною задачам, а также ресурсам 

информации, я составил достаточно чёткую 

презентацию, в которой выделил особенность 

основных красивых мест России.  

 Так же, для себя я выделил одно из самых, на мой 

взгляд, захватывающих, необычных мест, такое как 

«маяк Анива». По имеющимся в интернете фото, я 

воссоздал его в виде макета. 

Итоги проделанной 

работы. 



 


