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Волшебный край, страна Камчатка 

Воспета в песнях и стихах. 

Вулканов тридцать три десятка 

Несут величие и страх. 

Долина гейзеров сверкает, 

И будто в сказке вырастает 

Поток клубящихся паров, 

Каскад термальных вееров. 

Имеет славная Камчатка 

Немало данных ей чудес, 

Ко всем великий интерес, 

В любом из них своя загадка. 

 

Пастернак Татьяна. 
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Здравствуй дорогой друг! Меня зовут Ворон Кутх, а 

тебя? Очень рад знакомству с тобой! 

Я очень люблю путешествовать, побывал уже во 

многих городах и странах, но еще не встречал красивее 

и удивительнее места на земле, чем наш полуостров 

Камчатка! Предлагаю тебе отправиться со мной в 

увлекательное путешествие по нашему полуострову. 

Коль хотите вы увидеть  

Очень дивную красу –  

Приезжайте на Камчатку 

Прогуляемся в лесу. 

Покажу вам сопки, мишек, 

Речки рыбные до дна,  

А еще здесь есть долина 

Очень чудная она! 
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Ну что, отправляемся в путь? 

А начнем наше путешествие со столицы Камчатки, 

города Петропавловска – Камчатского. 

 

Столица Камчатского края расположилась в 

Авачинской бухте Тихого океана, которая соединяется 

с ним узким проливом. Рельеф города сложный, с 

большими перепадами высот. Весь город расположен 

на сопках, поэтому дороги состоят из одних подъемов и 

спусков. Но место очень живописное и увлекательное.  
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Я хочу поведать тебе легенду о том, как же появилась 

Камчатка.  Усаживайся поудобнее, и слушай. 

Давно это было, однако, летел как-то Ворон-Кутх 

над огромными морскими просторами, да 

притомился, отдохнуть бы где, а кругом вода. 

Нырнул он тогда в холодные воды и поднял со дна 

морского камушек, большой да красивый, так, по 

легенде, появилась земля Камчатка. 

Огляделся по сторонам Кутх – как хороша земля, но 

холодно и пусто на ней, смастерил Кутх лыжи и 

пошёл на них осматривать своё творение. 

Снег хрустит под ногами, и новоиспечённая земля 

проседает, там, где он оставил след от своих лыж, 

долины и ущелья образовались, а вокруг горы 

поднялись. 

Согрел он своим дыханием холодные скалы, скалы 

ожили и превратились в вулканы, ожила и согрелась 

вся земля вокруг, расцвела тундра, ярким ковром из 

цветов и ягод расстелилась она по согретой земле, 

украсилась грибочками и кедровым стлаником. 

А Кухт пошёл дальше новую землю обустраивать, в 

долинах реки потекли, заселил он их рыбой, тундру и 



 

7 
 

леса зверьём всяким населил и птицами, а потом и 

человека сотворил – высидел из яйца. 

Понравилась Кутху земля Камчатка и остался он 

жить на ней. 

Вот такая есть легенда у народов Камчатки о 

происхождении этого замечательного полуострова. Как 

ты уже догадался, ворон, о котором идет речь – это я. 

 

А знаешь ли ты, дорогой друг, какие народы раньше 

жили на Камчатке? 

Коряки (коренное население северной части 

полуострова, которому удалось пронести свою 

самобытность и культурные особенности сквозь века)  

Ительмены (древнейший северный народ, их даже 

объединяли с индейцами). 
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Камчадалы (потомки самых первых русских 

поселенцев на Камчатке). 

Посмотри внимательно, какой необычный и красивый 

национальный наряд у жителей полуострова. 
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А знаешь ли ты, как называются части одежды? 

Кухлянка – женская шубка. 

Сокуй – мужская одежда глухого покроя, с 

капюшоном. 

Малахай – шапка. 

Торбаса – сапоги. 

Правда интересные и очень необычные названия? 

А теперь внимательно осмотри на картинки и 

догадайся, где юрта – национальное жилище коренных 

жителей полуострова. 

 

1)  
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 2)  

3)  

4)           
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Верно, юрта под номером 4.  

Юрта – это легкий переносной дом, покрытый 

войлоком. Летом в нем прохладно, даже если он 

установлен на солнцепеке, а зимой тепло, даже в самые 

холода. 

Но самое прекрасное на нашем полуострове – это 

природа. Она уникальна и очень живописна! 

Камчатка дорогая! 

Любимые края. 

Красивая такая 

Ты, Родина моя! 

А признак твой – вулканы, 

Расточки черемши 

И горы великаны 

Любимые мой! 
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А сейчас отгадай загадку, о чем идет речь? 

Я плююсь огнем и лавой, 

Я – опасный великан. 

Славен я недоброй славой. 

Как зовут меня? (вулкан) 

Славится наш край вулканами! Знаешь ли ты название 

самых известных из них? 

Я немного расскажу тебе о некоторых из них! 

Авачинский вулкан (Авачинская сопка) один из 

действующих вулканов Камчатки. Конусообразный, 

высота составляет 2741 метр над уровнем моря.  
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Корякский вулкан – действующий вулкан. Хорошо 

виден из города Петропавловска – Камчатского, его 

зачастую называют «домашним вулканом».  

 

Козельский вулкан – является частью Авачинской 

вулканической группы. Находиться недалеко от Тихого 

океана. 
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Богат наш Камчатский край своей красивой природой. 

На Камчатской земле растет много растений, грибов, 

ягод. В речках очень много разной рыбы, а в лесах 

различных животных.  

Какие же животные живут в лесах Камчатки? 

Медведи, лисы, белки. 
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А на севере Камчатки можно встретить оленей. У 

жителей Крайнего Севера олень – лучший помощник. 

А знаешь ли ты, мой дорогой и внимательный друг, что 

еще на нашем полуострове, есть чудная долина, где из 

земли бьют горячие источники! А называется такое 

место Долина Гейзеров. 

 

Эти удивительные природные фонтаны, периодически 

выбрасывают вверх струи горячей воды или 

обжигающего пара. Незабываемое зрелище! Порой 

кажется, будто дымится земля, а порой чудится, будто 

по долине стелется туман, скрывающий волшебных 
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духов, играющих в его глубине. И неудивительно, что 

такое необычное и завораживающее место было 

признано одним из семи чудес России. 

А еще мой друг, хочу рассказать тебе о том, что 

одно из побережий Камчатки омывается водами Тихого 

океана. Как известно, Тихий океан является не только 

самым большим и самым глубоким из пяти океанов 

нашей планеты, но и самым древними океаном мира. А 

его размеры действительно впечатляют.  На самом деле 

Тихий океан – один из самых неспокойных. Именно там 

чаще, чем в других происходят штормы, ураганы, 

тайфуны и самые крупные цунами. Для того, чтобы 

увидеть бескрайние водные просторы Тихого океана, 

достаточно посетить Халактырский пляж, который 

находится не далеко от города Петропавловска – 

Камчатского. Халактырский пляж – это широкий 

равнинный берег океана, покрытый черным песком.  

Давай вместе полюбуемся его красотой! 
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Сегодня Халактырский пляж – это излюбленное место 

жителей города и его гостей. Здесь можно подышать 

полезным морским воздухом, побродить по горячему 

черному песку, послушать шум прибоя и крики чаек. 

Самые смелые могут искупаться, накрываясь 
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огромными волнами. А еще, здесь можно очень долго 

стоять и любоваться бесконечностью морских далей. 

Ну вот и подошло к концу наше с тобой путешествие, 

мой маленький и очень внимательный слушатель! Я 

надеюсь тебе понравилось, и ты понял, в каком 

замечательном и удивительном месте мы живем.  

Ах да, чуть не забыл, я для тебя приготовил небольшой 

сюрприз, предлагаю тебе 

раскрасить женский и 

мужской национальный 

костюм! Бери карандаши 

и смело за дело, у тебя все 

получится! А мы с тобой 

еще обязательно встретимся на страницах книг, и я 

расскажу тебе много разных историй.  

До свидания! 

 

 



 

19 
 

 

 



 

20 
 

Список литературы 

 

1. Агафонова. А. «Сказочная Камчатка» 2017г. 

2. Алейников К. «Живая азбука Камчатки» 2 –е 

издание, серия «Камчатское детство» 2018г. 

3. Карпов Г.А. «О гейзерах Камчатки, их тайнах и 

загадке» 2010г. 

4. Поповская Л. «Стишки о Камчатке» 2012г. 

5. [Электронный ресурс] 

https://anlo1967.livejournal.com/36771.html 

6. [Электронный ресурс] 

http://snovadoma.ru/interes/Mountains/vulcani-

kamchatki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anlo1967.livejournal.com/36771.html
http://snovadoma.ru/interes/Mountains/vulcani-kamchatki/
http://snovadoma.ru/interes/Mountains/vulcani-kamchatki/


 

21 
 

Аннотация. 

 

Понимание Родины у дошкольников тесно 

связано с представлением о том, что им близко и 

дорого. Научить чувствовать красоту родной 

земли, красоту человека, живущего на этой земле, 

воспитать любовь к родным местам, ко всему что 

окружает ребенка с детства, - одна из основных 

задач воспитания. Дошкольный возраст – 

важнейший период становления личности. Очень 

важно привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края.  

Данная брошюра предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 


