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РУССКИЙ СУВЕНИР 

1 

 

 

2 

Воспоминание о поездке, это прекрасное чувство, особенно в первые дни, когда помнишь все до 
деталей. Но, вскоре, мы отправляемся в новые путешествия, картинка от предыдущих  
постепенно мутнеет. Как же сделать так, чтобы она сохранялась максимально яркой долгое 
время? Это не сложно, можно купить сувенир- сувенир в переводе с французского- 
воспоминание, и мы можем хранить их целую вечность 

 

3 
Нас заинтересовала эта тема,  потому что мы не редко бываем с классом в других разных городах 
и часто не знаем что привезти домой в качестве сувенира. 

 

4 Какие же сувениры привезти из России?  

5 Цель доклада: выяснить, какие сувениры лучше всего привозить из поездок по городам России.  

6 
1. Выяснить, какие сувениры наиболее популярны в России. 
2. В каких городах находятся эти сувениры. 
3. Разобраться с понятием « сувенир » 

 

7   

 7а 

Многие из нас любят привозить из поездок в другие города и страны сувениры и подарки — 
не только для себя и семьи, но и для знакомых, родственников, друзей  и коллег по работе. 
Но выбирать сувениры в последний момент, когда на это нет ни времени, ни денег — не 
лучший вариант: в такой ситуации не удастся купить что-то интересное. 

Когда заходит речь о русских сувенирах, сразу на ум приходят магниты, футболки, кружки и 
прочие стереотипные подарки. Конечно, если вы решили привезти из командировки 
символический презент коллегам, подобные памятные сувениры отлично подойдут. Но для 

 



близких людей и далеких иностранцев стоит подобрать нечто более оригинальное. 

Сувени́р (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о 
чём-то, например, о посещении места туристами, музея и так далее. Соответственно, 
сувениры несут колорит места, в котором они были произведены и приобретены. Это может 
быть эмблема города, изображение памятного места, объект культуры. Сувениры часто 
продаются в специализированных магазинах и палатках.  

 

 7б 

Чтобы привезти из отпуска по-настоящему оригинальные подарки, придется приложить 
немного усилий — наградой за них станет радостное удивление и искренняя благодарность 
друзей и родных. Итак — что привезти в подарок из путешествия? 

Прежде всего, подарки должны быть двух категорий - «именные», предназначенные лично 
кому-то из ваших близких, и «безадресные», которые можно подарить кому угодно. Что 
касается первой категории, иногда вас могут попросить о конкретной вещи — в этом случае 
главная сложность будет заключаться в том, чтобы ее найти. Если же вам ничего не 
«заказывали», но вы хотите привезти из отпуска персональный подарок для кого-то — 
вспомните о вкусах и увлечениях этого человека. Майка футбольного клуба, купленная в 
магазине атрибутики в Испании, луковицы тюльпана из Голландии, чай из Китая— 
оригинальным будет тот подарок, который выбран с учетом предпочтений адресата. 

В качестве «общих» подарков лучше всего подойдет то, что производится только в той 
стране, куда вы отправились в путешествие — и больше нигде в мире. Едва ли не самый 
беспроигрышный вариант универсального и оригинального подарка — местные продукты и 
напитки (правда, нужно учитывать, можно ли вывозить их из страны — и удастся ли вам 
довезти их до дома в состоянии, пригодном к употреблению). Подойдут также предметы 
ручной работы, купленные у мастера, и совсем замечательно — если они будут изготовлены 
прямо при вас. Изделия из кожи и керамики, резьба по дереву и кости— у каждого народа 
есть свои национальные ремесла. Главное, чтобы это был настоящий «хенд-мейд», а не 
массовая штамповка. Такие вещи смогут действительно передать очарование тех мест, где 
вы побывали, их колорит, характер и оригинальность — во всех смыслах этого слова. 
Вот несколько вариантов сувениров которые вы можете приобрести в России: 

1.Матрешки 

2. Шапки-ушанки, валенки 

3. Павлово-Посадские платки 

4. Русская национальная еда ( черная, красная икра, тульский пряник, кедровые 

орехи) 

1.Матрешки - Деревянная расписанная игрушка в виде куклы, в которой спрятаны точно 

такие же игрушки меньшего размера (от трех штук и более). Традиционный способ 

напомнить о России — это подарить матрешку. Тот самый презент или сувенир, который 

является символом России в Европе и других странах. Вещица, которая найдет своих 

благодарных обладателей. Сувенирная игрушка со сложным названием давно полюбилась 

иностранцам: их, как туземцев времен Кука, завораживает процесс сборки и разбора 

«семейки» деревянных куколок. В ходу и экзотические матрёшки с лицами политиков.  

2. Устоять перед этими предметами одежды заграничные гости не в силах — генетическая 

память твердит им, что в России все носят шапки-ушанки и валенки-катанки. 

Валенки -  зима может в том месте, куда отправится исконно русская обувь, не такая 

холодная, но качестве сувенира для иностранцев занимает одно из первых мест. Теплые, 

белые или черные, с узорами и без узоров. Мужчины оценят такой презент по достоинству. 

 



Шапка-ушанка - зимняя меховая шапка, широко распространена в России. Ушанка получила 

своё название из-за наличия отложных наушников — «ушей», в поднятом виде связанных на 

макушке или на затылке тесьмой. 

3. Павловопосадские платки - один из русских народных промыслов. Производятся в г. 

Павловском Посаде Московской области на ОАО «Павловопосадская платочная 

мануфактура». 

4. Икра – национальная еда России 

Тульский пряник - разновидность печатного пряника, самый известный вид русских 
пряников. Как правило, тульский пряник имеет вид прямоугольной плитки или плоской 
фигуры. Сейчас чаще всего содержит начинку из повидла или сгущенного молока. 

Кедровые орехи - название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода 
Сосна. Чаще всего в России кедровыми орехами называют семена кедровой сосны 
сибирской. В то же время, семена настоящих кедров несъедобны.  

 7в   

 7г   

8 
Мы выяснили, какие сувениры лучше всего можно купить в России и какие сувениры чаще всего 
покупают.  

 

9 
1. Детская иллюстрированная энциклопедия « Дорлинг Киндерсли » 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

                       
Матрешка Тульский пряник  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

                        

Павлопосадские платки Кедровые орехи 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

                      
Валенки Шапка-ушанка 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 
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Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


