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Я живу в городе Ульяновск. Это старинный город, который  с 1924 года был 

назван  в честь Ленина. Ленин родился и вырос в этом городе. До этого он 

назывался Симбирск, а ещё раньше Синбирск. Из всех городов, в которых я 

была, город Ульяновск остается для меня самым родным. Я ездила в Москву, 

Петербург, Казань. Не смотря на то, что другие города больше и красивее, 

когда возвращаешься, то чувствуешь радость от встречи с Ульяновском и 

ощущение, что ты дома.  

 

 В Ульяновске много парков, торговых центров, развлекательных 

комплексов,  в которых я люблю гулять по выходным. Особенно интересно и 

красиво в них во время праздников. В парках можно посетить различные 

аттракционы и покататься  на каруселях. Можно проехать на большой 

лошади или на пони. Еще там продаётся, вкусное  мороженое и сладкая вата.  

Мне очень нравиться Поющий фонтан на центральной площади. Струи 

фонтана льются  в такт музыки, а ночью он сверкает разноцветными огнями.  



 

 Зимой на центральной площади ставят высокую, стройную, елочку. По 

праздникам там проводят разные конкурсы и игры для детей.  В это время на 

площади много людей. Взрослые вместе с детьми катаются на ватрушках с  

горки и катаются  на коньках на катке. Мне очень нравиться принимать 

участие в таких играх и кататься на коньках. Победителям раздают призы. 

Играет музыка и, что бы согреться многие дети с родителями танцуют возле 

елки.  

 

 



В моем городе много кинотеатров и три театра. Иногда я вместе со своей 

семьёй,  хожу смотреть фильм или  представление. Самый большой и 

красивый кинотеатр, как мне кажется, находится в торговом центре 

АКВАМОЛЕ. В кинотеатре тепло и уютно. Мы всегда покупаем попкорн и 

лимонад. Еще в  АКВАМОЛЕ, если вдруг проголодаешься, много разных 

кофе. Особенно мне нравиться Макдональдс.  У АКВАМОЛА стоит  большое 

колесо обозрения, с которого видно почти весь город. Вид города очень 

впечатляет, особенно ночью.  

 

Иногда мы просто гуляем по набережной реки Волги, откуда открывается 

прекрасный вид. Через Волгу проходят два моста Президентский и 

Губернаторский. Президентский мост занимает второе место в России  по 

своей протяженности. Особенно меня завораживает вид ночного 

Президентского моста.  

Летом на каникулах люблю купаться и загорать на Волге, на центральном  

пляже . Во время ветра на реке поднимаются такие большие волны, что 

захватывает дух. На  пляже построены три бассейна. Первый бассейн для 

малышей, он совсем не глубокий, второй чуть глубже, ну а третий глубокий.  

 



 

На центральной улице Гончарова стоит памятник  воинам, погибшим во 

время Великой Отечественной войны.  К вечному огню люди возлагают 

живые цветы. На 9 мая в День Победы, я также возлагала гвоздики к вечному 

огню. В этот день, как и во всей стране, в Ульяновске проходит парад 

Победы, а ночью пускают салют. 

  В Ульяновске много музеев. Самыми выдающимися музеями города 

считаются. 

1. Дом Карамзина.  

2. Областной краеведческий музей И.А.Гончарова. 

3. Музей заповедник Родина В.И.Ленине. 

4. Музей гражданской авиации. 

5. Музей мемориал в память о В.И.Ленине. 

В этом музее выставлены личные вещи и фотографии вождя, которых нет 

больше, нигде в мире. Я посетила еще не все музеи Ульяновка и поэтому мне 

предстоит еще знакомство со многими из них. Я люблю свой город. 


