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«Мой любимый город» 

В нашей стране много городов больших и маленьких, теплых и холодных. Я 

живу в самом лучшем из них, в городе Ульяновск. И конечно для меня он 

любимый. Ведь я здесь родилась, здесь живут мои родные и близкие люди, 

здесь моя малая родина.  

В моем городе удивительная природа, неописуемой красоты пейзажи, 

богатый мир растений и животных, множество достопримечательностей. С 

ним у меня связано очень много приятных моментов, волшебных 

впечатлений.  

Зимой у нас много снега, можно кататься на санках, на лыжах, на коньках, 

играть в снежки. Летом большую часть времени светит и греет солнце, поют 

птицы, на улицах города очень много зеленых насаждений. А если выехать 

на природу с палатками, то можно увидеть редкие растения, вдохнуть 

невероятно свежий по-летнему манящий воздух, поймать разнообразную 

рыбу. В наших лесах растет много съедобных грибов, и обитают разные 

животные. В поисках грибов в лесу можно встретить лису, лося и кабана 

Ульяновск - самый прекрасный город, в котором живут добрые, отзывчивые 

и хорошие люди. Он омывается двумя большими и известными реками 

Свиягой и Волгой. Через Волгу проходят два моста Императорский и 

Президентский, который занимает второе место по протяженности во всей 

стране.  



Давным-давно наш замечательный город носил название Симбирск. Затем 

переименован в честь Владимира Ильича Ленина-Ульяновск.  

Наш город имеет большую площадь и поэтому разделен на четыре района, в 

каждом из которых можно найти прекрасные места, памятники и парки, 

фонтаны и скверы, театры и музеи.  

В центральной части нашего города больше всего достопримечательностей. 

Это Областной краеведческий музей И.А. Гончарова, дом Карамзина, музей-

заповедник «Родина Ленина В.И», гостиница «Венец»(22 этажа), Ленинский 

мемориал, памятник основателю города Богдану Хитрово и много других.  

Подвиг воинов в Великой Отечественной Войне увековечен в обелиске 

памятнике на высоком волжском берегу. За ним находится Вечный огонь, 

куда приходят люди, чтобы почтить память погибших героев.  

Также есть памятник уроженцу Ульяновска, подполковнику ФСБ, который 

погиб, в Беслане освобождая заложников.  

В нашем городе очень много памятников героям, известным личностям и 

даже «Колобку».  

На главной площади располагается музыкальный фонтан. В ночное время он 

светится разными цветами. Потом можно пойти гулять по набережной и 

любоваться нашей матушкой Волгой, увидеть противоположный берег.  

В Ульяновске хорошо развита промышленность. У нас есть заводы, которые 

занимаются автомобилестроением, моторостроением, авиастроением. На 

нашем заводе «Авиастар» производят военно-транспортные самолеты АН-

124 «Руслан», транспортные самолеты ИЛ-76МД и другие. Поэтому наш 

город можно смело назвать авиационной столицей.  

Я проживаю на одной из улиц нашего славного города, хожу в школу, где 

преподают прекрасные учителя и учатся ребята. Здесь находится мой теплый 



и уютный дом, где меня всегда ждет мама. Здесь я гуляю в любое время года. 

И я горжусь тем, что живу именно в Ульяновске. 

Вот какой замечательный мой любимый город. Поэтому просто приезжайте  

и увидите всю эту красоту своими глазами. Милости прошу! 

 

 

 

 

 

 


