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«Город Чудес» 
Территория Самарской области очень необычна. 

 Историческое прошлое, аномальные явления, мифы и 

легенды привлекают к нашему краю специалистов разных 

областей – историков и краеведов, биологов и географов, 

уфологов, а также представителей внеземных цивилизаций. 

Внеземные цивилизации долго проводили свои наблюдения, 

эксперименты и в результате пришли  к выводу:  

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ  САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ! 

-В чем дело? - спросите вы.  

        -В чем мы так провинились перед ВСЕЛЕНСКИМ СУДОМ? 

И вои их АРГУМЕНТЫ: 

 Большинство жителей  (детей, взрослых) не знают истории 

края! 

 Не могут назвать местоположение основных 

достопримечательностей города и края! Плохо 

ориентируются в городском пространстве! 

 Они не ценят свою малую родину! 

 Они усугубляют проблемы экологии! 

 Они не видят общих нитей, связывающих историю страны с 

историей края! 

 Они не знают, что рассказать и показать свои родственникам и 

гостям города! 

 Жители не ценят Любовь,  

                               Дружбу,  

                                               Доброту,  

                                                            Честность,  

               Культуру, 

Отзывчивость. 

 Зато ценят Богатство, Праздность, Гордость.  

И, к сожалению, это - горькая правда!  

 

Хорошо, что в Самарской области появился новый город – 

ГОРОД ЧУДЕС. 

 

 



 

 Город Чудес – это город мальчишек и девчонок, людей самых 

разных национальностей, возрастов, которые очень хотят стать 

истинными гражданами своей малой Родины,  

жителями, знающими и уважающими историю своего города, 

ценящими Красоту родного края,  

его уникальные традиции,  

многонациональную Культуру. 

Именно у нас есть ШАНС спасти Самарскую область!  

                         И мы этим шансом воспользуемся. 

МЫ ПРИШЛИ СЮДА,  

чтобы спасти нашу Самарскую Луку  

                                и Самарскую область от гибели и забвения! 

 

Каждый день мы будем отправляться в новое путешествие, 

чтобы сделать уникальное для себя Открытие.  

Мы докажем, что умеем трудиться и веселиться, создавать 

творческую атмосферу и помогать друг другу в пути. Что каждый 

умеет понять и простить Другого.  

Что в нашем городе нет места злу и насилию над человеком и 

окружающим миром.  

Здесь каждый принимает ответственность за окружающий мир и 

себя в этом мире.  

Мы должны проложить свой уникальный маршрут на своей 

Карте, найти свои уникальные ценности, свой Клад. 

 Мы должны Открыть для себя все достопримечательности 

нашего края:  

истории,                

                                   культуры,  

                                                                         спорта,  

                                       архитектуры,  

                                                   природы,  

                                                                  промышленности,  

                                                         дружбы народов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      Законы нашей жизни: 
 

1. Закон ДОБРОТЫ 

 

2. Закон КРАСОТЫ 

 

3. Закон ПРАВДЫ 

 

4. Закон СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

5. Закон СВОБОДЫ   

 

6.Закон ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 

 

7.Закон ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПОРЯДОЧНОСТИ 

 

8.Закон ЧЕСТИ 

 

9.Закон ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ (человека, природы, братьев 

наших меньших – всего живого на Земле) 
 


