
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

Факел (п.Большевик) география Б 
Название доклада 

                                   КУРОРТЫ БЛИЗНЕЦЫ 

1 

 

 

2 

Там, в кипарисовой аллее, 

Закат украсил летний зной. 

Вы, о любви слова жалея, 

Молчите пристально со мной. 

Во взгляде вашем знак вопроса, 

Шаги по гравию шуршат. 

И прилетают альбатросы 

Молчанье наше нарушать. 

Сидеть в тени за чашкой кофе 

Хоть вечность с вами я хочу. 

У вас такой прекрасный профиль, 

А про анфас я промолчу. 

Страницы наших биографий 

Зальёт недолгий солнца свет. 

Пейзаж курортных фотографий 

С годами так теряет цвет...  (Лариса Рубальская) 

 

 

3 
Мы выбрали эту тему потому, что курорты-города богаты сувенирами, развлечениями и 

достопримечательностями. 
 

4 
Курорты отличаются от рекреационных зон тем, что имеют в своём составе, кроме природных 

лечебно-оздоровительных ресурсов, систему технических  и медико-организационных ресурсов, а 
 



также лечебно-профилактические учреждения — санатории и курортные поликлиники  и поэтому 

могут оказывать медицинскую помощь больным различного профиля. Несмотря на различия 

курортов, они похожи друг на друга. Первый Российский курорт был основан в 1719г.(рис.6) 

5 Почему Российские курорты так популярны стали среди россиян?  

6 
1. Изучить литературу по данному вопросу. 2. Проанализировать и систематизировать 

извлеченную информацию. 3. Найти возможные пути решения, выделить их сильные и слабые 

стороны. 4. Выбрать наиболее сильное решение. 5. Изложить решение, сделав нужные выводы. 
 

7 У курортных городов общее:  

 7а 
У всех курортных городов имеется пляж возле моря. Отдыхающие могут расслабиться 

,позагорать и покупаться в тёплой воде. (рис.1,2,3,4,5) 
 

 7б 

Во всех курортах имеются для проживания отели и гостиницы. Есть дорогие отели и 

гостиницы, в которые входят: «люкс-номера», бассейны и места для повышения досуга, а 

есть и дешёвые (простые) с благоприятными  условиями для жизни. (рис.7,8,9,) 
 

 7в 

Есть различная стоимость проживания, которое делится на «Всё включено» и «Не 

выключено». Во «Всё включено» входит стоимость проживания, потребности для жизни и 

досуга, а в «Не включено»  за проживание и повышение потребностей , нужно платить. 
 

 7г 

В каждом курортном городе есть достопримечательности. Туристам очень интересно 

посмотреть на культуру, на историю и жизнь людей которые являются местными 

жителями.(рис.10) 
 

 7д 
В каждом курорте есть места для повышения досуга людей. Например: аквапарки, бары, 

клубы,  фитнес-клубы, зоопарки , парки, сауны, дельфинарии, музеи и др.  

8 
Подведём итоги. Курортные города неразлучны. Они помогают нам хорошо провести время с 

семьёй, друзьями или с самим собой. Экскурсии  в таких городах становятся незабываемыми и не 

утомительными. 
 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Курорт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Марциальные_Воды 

http://stihi-russkih-poetov.ru/tags/kurort 
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Курорты близнецы 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Курортный город-Сочи РОССИЙСКИЙ КУРОРТ АНАПА 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Курорт России Геленджик 
Российский курорт Туапсе 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Российский курорт-Хоста Российский курорт-Марциальные воды 



Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Российский курорт - Крым Российский курорт - Адлер 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Российский курорт - Феодосия РОССИЙСКИЙ КУРОРТ- АЛУШТА 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
У всех курортных городов имеется пляж возле моря. Отдыхающие могут расслабиться ,позагорать и 
покупаться в тёплой воде 

Текст 2 

Есть различная стоимость проживания, которое делится на «Всё включено» и «Не выключено». Во 
«Всё включено» входит стоимость проживания, потребности для жизни и досуга, а в «Не включено»  
за проживание и повышение потребностей , нужно платить. 

Текст 3 

Во всех курортах имеются для проживания отели и гостиницы. Есть дорогие отели и гостиницы, в 
которые входят: «люкс-номера», бассейны и места для повышения досуга, а есть и дешёвые (простые) 
с благоприятными  условиями для жизни. 

Текст 4 
В каждом курортном городе есть достопримечательности. Туристам очень интересно посмотреть на 
культуру, на историю и жизнь людей которые являются местными жителями. 

Текст 5 
В каждом курорте есть места для повышения досуга людей. Например: аквапарки, бары, клубы,  
фитнес-клубы, зоопарки ,парки, сауны, дельфинарии, музеи и др. 

Приложение 3. Словарик 

Досуг- это свободное время, которое можно весело  провести время с друзьями или самим собой. 
Рекреация — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального 
самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека. 
Курорт- освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и 
оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры. 

Приложение 4. Персоналии   
Первый курорт в России появился только 20 марта 1719 года указом Петра I на железистых минеральных 
источниках. Это были «Марциальные Воды», которые, однако, находились в неудобной и нездоровой 
болотистой местности, в связи с чем несколько позднее "бадером" Христофором Паульсеном были 
организованы "бадерские бани" при Липецких водах. 

Приложение 5. Смежный вопрос  



 
 

Почему Российские курорты так популярны стали среди россиян? 

 

 


