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Алтай, озеро Телецкое 

хранитель 

многих 

тайн…  



  

Узнать как больше нового о необычных 
природных объектах России. 

Направлена на привлечение внимания 
к познанию окружающего мира. 

 



 2. Изучить и обобщить 
сведения об этих объектах. 

1. Совершить виртуальное путешествие 
по стране и познакомиться с 

удивительными местами в России. 

3. Составить путеводитель по самым 
интересным местам нашей Родины. 



  

В каждом уголке нашей страны есть особенные, порой 
таинственные места природы, которые чаще всего 
являются природными памятниками, то есть 
достопримечательностью страны.   



  

 
Всего таких 

лабиринтов в мире 
500, и 50 из них 

находятся в России. 
С какой целью они 
были построены - 

неизвестно.  

Саамские лабиринты, Карелия 



  

Гора Воттоваара, Карелия 

Смерть-гора,  на  которой 1600 камней уложены в 
некоем таинственном порядке. А еще здесь есть 
«лестница в небо» — вырубленные в скале 13 
ступеней, заканчивающиеся глубоким обрывом.  



  

Кашкулакская пещера, Хакасия 

Место для обрядов шаманов.  
 

Стены Храмового грота до сих пор 
покрыты копотью от многочисленных 

жертвоприношений.  



  

Васюганские болота, Западная Сибирь 

Это «русская Амазонка». 
Возраст не менее 10 тысяч лет.  



  

Дольмены, Западный Кавказ 

Предположительно - это гробницы.  
Как изготавливались  и доставлялись плиты на место 

установки до сих пор неясно.   



  

Аркаим, Челябинская область 
Укрепленное поселение Южного Урала. Он ровесник 

египетских пирамид.  



  

Молебский     треугольник, 
Пермский край 

Тут расположен молебный камень, на котором 
шаманы этого народа проводили свои 
жертвоприношения и священные ритуалы. Здесь 
огромные крепкие деревья выворочены с корнем и 
аккуратно сложены в «Ведьмины кольца».  
 



  

Скала Парус, Краснодарский край 
На высоте примерно 2,5 метров  есть 

отверстие, происхождение которого весьма 
неясно. Ученые исключают, что его пробили 

пушечным ядром 



  

Дивногорье, Воронежская область 
Меловые столбы - «дивы» (т.е. чудо). Здесь находится  
один из древнейших русских женских монастырей, 
основанный еще до принятия христианства на Руси.  



  

Голубые озера,  Кабардино-Балкария 

Глубина 258 м. В озеро не впадает ни одного ручья и речки, 
а вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров. 
Температура воды на поверхности зимой и летом 
составляет 9°С. 



  

Столбы выветривания  
Мань-Пупу-Нёр, республика Коми  

«Мансийские болваны»  
около 200 миллионов лет назад были 
высокими горами.  



  

Озеро Шайтан, Кировская обл 
Форма – правильный овал 200 на 300 м, глубина до 25 
метров, возраст около 1500 лет. На  плавающих по озеру 
островах растут кусты и небольшие деревца. 
Уникальная особенность Шайтан-озера -  это выбросы 
вверх столбов воды высотой до 10м.  



  

Каменные грибы, Алтай 



  

Верблюд-гора, Оренбургская обл. 



  

Чарские пески, Читинская обл. 
Расположение пустыни посреди болот и тайги вызывает 
недоумение и множество вопросов. Часто в публикациях 
о Чарской пустыне можно встретить такие выражения: 
«загадочное происхождение…», «никто толком не может 
объяснить…», «ученые давно ломают головы…». 



  

Ленские столбы, Якутия 

Гряда вертикальных скал 
вдоль реки Лена.  



  

Долина гейзеров, Камчатка 

Одно из крупнейших скоплений гейзеров в мире,  
возглавляет список семи чудес России. 



  

Северный полюс холода, Якутия  

Во всем мире больше нет мест, где 
при столь низких температурах 
постоянно живут и работают 

люди.  



  

Во время исследования мы узнали много нового 
и можем сделать следующие выводы: 
 
 

1. В России очень  много мест,  удивительных 
по своей красоте, полных тайн и легенд. 

  
2. К сожалению, даже мы, жители России не 

очень хорошо осведомлены обо всех этих 
потрясающих местах. 

 
3. Мы надеемся, что совершив сегодня 

путешествие по удивительным местам 
России, вы когда-нибудь увидите их в 

реальности. 



  

Спасибо за внимание. 


