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Начальное общее образование 

Раздел 1 
«Достопримечательности и места отдыха  

Архангельской области» 
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«Удивительное и интересное в Архангельской области» 
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Финляндия 

Германия Норвегия Германия 

Швеция 

Китай 

Франция 

 
США 

Англия 

Туристы приезжают в область из этих стран и многих других! 
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Туристская карта 
Архангельской области 
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Семь чудес Архангельской области 

1. Соловецкий архипелаг   

2. Музей «Малые Корелы» 

3. Пинежские пещеры   

4. Село Ломоносово в Холмогорском      

районе   

5. Город Архангельск   

6. Белое море 

7. Города-музеи Каргополь 

и Сольвычегодск 
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Семь чудес Архангельской области 

1. Соловки (Соловецкий архипелаг, 

Соловецкие острова) в Белом море 

– жемчужина Архангельской 

области, самая посещаемая 

достопримечательность области. 

Комплекс памятников Соловецкого 

монастыря включен в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

50 000 туристов в год 
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Семь чудес Архангельской области 

2. Государственный музей 

деревянного зодчества и 

народного искусства под 

открытым небом «Малые 

Корелы» – крупнейший в России 

музей деревянного зодчества 

под открытым небом.  

 

 

Более 120 памятников 

деревянного зодчества 
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Семь чудес Архангельской области 

3. Пинежские пещеры 

(карстовые пещеры Пинежья) – 

самые большие и 

многочисленные в Европейской 

части России.  

 

 
Из 467 пещер Архангельской 

области в пределах 

Пинежского заповедника 

находится 91 пещера  
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Семь чудес Архангельской области 

4. Село Ломоносово в 

Холмогорском районе – 

родина учѐного-реформатора 

М.В. Ломоносова. Он вошѐл 

в науку как химик, физик, 

астроном, географ, геолог. 

 

В 2011 году  

исполнилось 300 лет 

со дня рождения 

ученого 
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Семь чудес Архангельской области 

5. Архангельск – город, 

который по праву называют 

«воротами в Арктику». 

Отсюда в северные широты 

уходили отважные северяне 

на промысел морского зверя 

и лов рыбы. 

  

В 2014 году 

Архангельску 

исполнилось 

430 лет! 
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Семь чудес Архангельской области 

6. Белое море – одно из самых 

маленьких морей, омывающих 

нашу страну. Побережье Белого 

моря отлично подходит для отдыха 

всей семьей. 

  

Белое море можно посетить 

в Северодвинске (остров Ягры),  

у города Онега (остров Кий) 

и на Соловках! 



Каргополь на 1 год 

старше Москвы! 
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Семь чудес Архангельской области 

7. Каргополь и Сольвычегодск — 

старинные северные города-музеи, 

сохранившие на своей территории 

уникальные памятники архитектуры. 
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Раздел 1 
«Достопримечательности и места отдыха  

Архангельской области» 
 
 

Тема 2  
«Моя малая родина – мой дом» 
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Вспомни «Семь чудес Архангельской области»! 
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Как и в доме, в 

Архангельской  

области есть 

«уголок с 

игрушками», 

«книжные 

полки», 

«спортивный 

уголок», 

«спальня» и 

«двери»! 

 

Архангельская 

область 
Архангельская 

область 
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Царство Белого гриба 

Волшебный дом 

Снеговика 

«Уголок с игрушками»  
Сказочные бренды 

Резиденция 

Матушки Зимы 

Парк Юрского 

периода 

Архангельская 

область 
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Архангельск – город воинской славы 

Северодвинск – центр судостроения 

Новодвинская крепость 

Соловки – духовная колыбель России 

Родина Ломоносова 

Остров Кий 

и многое другое…. 

«Книжные полки» 
центры культурно-познавательного 

туризма 
Архангельская 

область 
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ЛЕТО 

сплавы, походы, 

палаточные 

лагеря 

ЗИМА 

катание на лыжах, 

санках-ватрушках, 

спелеотуры  

«Спортивный уголок» 
Места активного отдыха 

Архангельская 

область 
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Гостиница 

 

 

 

Туркомплекс 

 

Хостел  

 

«Спальня» 
Где остановиться во время 

путешествия 

 

 

 

 

База отдыха 

 

  

Гостевой дом 

Архангельская 

область 
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«Двери» 
Как добраться до Архангельской области Архангельская 

область 
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План моего путешествия: 
 

а) Куда поехать? 

б) На сколько дней? 

в) Как добраться?  

г) Где остановиться? 

Архангельская 

область 
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Как вести себя в 

поездке 
 

 

 

 

Архангельская 

область 
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Туры выходного дня 
 

Архангельская 

область 
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Путешествуйте по Архангельской области! 
В презентации использованы фотографии А. Анисимова, Н. Гернета,  А. Кудряшовой, В. Прынкова,  

из архива агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области 

 

Архангельская 

область 


