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         Слово памятник - от слова память. 

      В памятниках  человек отражает то, о чем хочет 

вспоминать, гордиться, и эту память передавать своим 

потомкам.  

       Чаще героями скульптур и скульптурных композиций 

становится человек.  

      Но есть и другие памятные знаки!  
      Вот с такими мы и познакомились на своих занятиях. 

      Познакомьтесь и вы, поговорите со своим ребенком 

об этом.  

      Возможно, вы сами не слышали о таких фактах.    

Хочется, чтобы это путешествие для вашей семьи стало 

увлекательным и познавательным. 



ПАМЯТНИКИ И СКУЛЬПТУРЫ 
НА УЛИЦАХ НАШИХ ГОРОДОВ 



КРАСНОЯРСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД 



КРАСНОЯРСК, 
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД, 
БРАТСК 



КРАСНОЯРСК 



СПАСИБО РЫБКАМ 
И РЫБЁШКАМ 



АСТРАХАНЬ. 
БРОНЗОВЫЙ СИМВОЛ ГОРОДА – РЫБА БЕЛУГА. 

Установлен на Набережной: когда-то именно в этом месте торговцы 
разгружали и торговали рыбой. 



АДЛЕР. 
БРОНЗОВЫЙ ПАМЯТНИК МАЛЕНЬКОЙ РЫБКЕ 
ГАМБУЗИИ.  

Маленькая рыбка, да удаленькая. 
Она спасла жителей от малярии. 
Гамбузия родом из Северной 
Америки. В 1925 году ее привезли 
на Черноморское побережье. В это 
время на месте теперешнего 
Адлера были болота, а там много 
комаров, которые плодились и 
угрожали жизни местных жителей. 
В этой местности свирепствовала 
малярия. Но маленькая гамбузия 
съела всех комаров, и с тех пор не 
было ни одного случая 
заболевания малярией. 
 

 Еще памятник этой уникальной рыбке установлены на острове Корсика и в 
Израиле. 
 



МУРМАНСК. 
ПАМЯТНИК СЕВЕРНОЙ РЫБЕ ТРЕСКЕ. 
Установлен на 
Площади Пять 
Углов. Дань этой 
рыбе отдают потому, 
что в годы войны 
треска служила 
основным 
пропитанием не 
одной семье. Кроме 
того, есть сведения, 
что треску 
отправляли также в 
осажденный 
Ленинград. 
  



ЯКУТСК. 
БРОНЗОВЫЙ 70 КГ-Й ПАМЯТНИК КАРАСЮ.  

«Карась»– именно этой рыбке многие якутяне обязаны тем, что выжили во 
время Великой Отечественной войны и в голодные послевоенные годы, 
когда продукция сельского хозяйства отправлялась отсюда на фронт либо 
на восстанавливаемые заводы. Карась и сейчас является одним из 
любимых кушаний жителей Якутии. 



КРОНШТАДТ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
 ПАМЯТНИК МАЛЕНЬКОЙРЫБЕ КОЛЮШКЕ 

 

 

 Вот еще один памятник рыбе, спасшей жителей в годы Великой Отечественной 
войны. Это памятник маленькой, до четырех сантиметров в длину, рыбе колюшке. 
Когда в ленинградскую блокаду вся рыба в окрестностях Котлина была 
выловлена, то колюшка помогла людям. Прежде ее не ловили и даже животных 
не кормили, так как она колючая, но в блокаду она стала деликатесом. Ловили ее 
сачком, варили уху с добавлением муки, делали из нее фарш и жарили. 



БЕРДЯНСК. 
 ПАМЯТНИК «БЫЧКУ-КОРМИЛЬЦУ».  

 во время Великой Отечественной войны, когда в городе начался голод, 
эта рыба спасла жителей от голодной смерти. Да и сейчас эта рыба одна 
из самых вкусных и любимых рыб жителей Причерноморья. 
 

 



НОВОРОССИЙСК. 
 МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА ХАМСА  

ГРЯНУЛА Великая Отечественная. Как известно, военное время заставило рыбаков бросить 
своё ремесло и взяться за оружие. Это же касалось и рыболовецких судов. Под ружье 
встал почти весь мирный флот, от достаточно современных траулеров до старых 
тихоходных шаланд. К примеру, вошедшая в историю «Скумбрия», вооружённая 
установкой РС «Катюша», славна тем, что стёрла с лица земли артиллерийскую батарею на 
Мысе Любви в оккупированной части Новороссийска. При этом сама «Скумбрия» была 
простой деревянной шхуной. 
 

 



КРАСНОЯРСК. 
 ЦАРЬ-РЫБА – ЭТО ОГРОМНЫЙ ОСЕТР.  
 

 А этот памятник расположен на смотровой площадке у реки Енисей. С 
нее хорошо видна небольшая деревушка Овсянка, где жил и работал 
писатель , автор известной повести «Царь-рыба». 

 



ЗОЛОТАЯ РЫБКА 

СИМВОЛ СЧАСТЬЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ 
ЖЕЛАНИЙ. 



ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 


