
Помнишь?

Рано утром Миша проснулся и заплакал. 

- Что ты плачешь? – спросил у него старший брат Саша.

- Мне приснился такой сон! – сквозь слезы ответил Миша, - я летал на 

самолете по разным городам и странам. Там было столько удивительных 

зданий. А проснулся я снова у себя дома. А-а-а-а…

- Так вот оно что, - задумался Саша, - …а давай, …а давай будем 

путешествовать по нашему городу.

- А что в нашем городе есть интересного? Дома старые, магазинов мало. Вот 

по Москве интересно путешествовать. Москва – красивый город. А 

Ульяновск- нет!

- Миша, ты ошибаешься! – твердо сказал Саша и полез в шкаф.

Он достал карту города и расстелил ее на полу, позвал Мишу и сказал:

- Как это не красивый Ульяновск. Еще как красивый! Я тебе докажу. Надо 

просто подальше уйти, а лучше поехать – там такая красота! Во-первых, 

смотри какая широкая река Волга протекает посередине города. Это самая 

большая река в Европе. В нашем городе несколько красивых набережных, 

гуляя по которым можно любоваться просторами Волги и закатами. Миша, 

помнишь мы гуляли вечером по берегу Волги и видели солнечную дорожку 

на воде?

- Да, помню. Там еще рыбка плавала и вода блестела. Это было очень 

красиво.

- Во-вторых, в городе много природных памятников – Винновская роща, 

дендропарк, исток речки Симбирки. Помнишь мы зимой уточек кормили?

- Точно, они так хлеб любят, а почему там вода не замерзает?

- Там родник бьет из земли, а под землей теплее, чем на улице.



Когда в городе много парков, то дышится легче. В Ульяновске растет много 

берез, дубов, сосен и елей, которые очищают воздух от пыли.

- А еще в парке всегда можно найти палки и сражаться, - воодушевился 

Миша.

- В-третьих, - продолжил Саша, -  в нашем городе сохранилось много 

красивых старинных зданий. Вот смотри, - он показал на карту, - здесь дом 

Гончарова, а здесь Краеведческий музей. 

- Это музей, в котором кости древних животных? Там на доме такая башенка 

и игла торчит?

- Да, только не игла, а шпиль. Мы еще фотографировались возле этого музея, 

а потом пошли вечный огонь смотреть.

- Да, точно. Было холодно, а огонь все равно горел.

- Огонь всегда горит в  память о солдатах, защищавших наш город от врагов. 

А еще есть в нашем городе целая улица музеев – улица Ленина. Надо 

попросить родителей поехать туда на экскурсию в  выходные. Давно мы не 

гуляли по центру города, там очень много красивых памятников.

- А тапочки еще стоят на месте?

- Тапочки Обломова всегда на месте, рядом с диваном.

- Мама, мама, когда мы поедем в музей???? – выбежал из комнаты Миша.

А Саша еще долго рассматривал карту, на которую были нанесены значимые 

места города.

- Наш город маленький, но очень красивый! – убежденно заключил Саша.

 


