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Хвалынск – зеленая жемчужина Саратовской области! 
Тут так привольно дышится, все относит нас к старине, 
красоте и покою. Только тут  могли родиться и  творить 
великие люди. Особенно живописны поросшие лесами 
восточные склоны гор, с тенистыми ущельями, 
хрустальными родниками, вековыми соснами и 
меловыми скалами. Красота – интуитивно понимаемая 
целесообразность. Здесь формируется полезный для 
здоровья микроклимат. Когда в середине лета 
Поволжье плавится от жары, под пологом леса 
комфортная прохлада. Сосновые боры наполняют 
воздух фитонцидами. По лугам и полянам всё лето 
прокатываются волны цветения. Мёд и яблоки, 
прогулки по холмам, купание в Волге – что ещё нужно, 
чтобы почувствовать полноту жизни. 
 

Белые седые великаны 
Охраняют Волги берега. 
Утопают в зелени поляны, 
Покрывалом ростланы луга. 
Статные зеленые сосенки 
Дружным хором подпевают в лад. 
И березки, скромные девчонки, 
Выстроились, словно на парад. 
Серпантин дороги убегает 
К чистым и целебным родникам. 
Лось сохатый рев свой поднимает, 
Лисий след петляет по тропам. 
Сердцу милы чудные картины, 
Радостью наполнена душа. 
До чего ж, хвалынская природа, 
Ты чиста, привольна, хороша! 
 

 



 

 

 

 

 



 

Задание 1. Решить кроссворд и найти ключевое слово по вертикали 

              

     1.                

3.                      

  6.                   

 5.                    

4.                    

  8.                       

     2.               

 7.                   

              
 

1.Яркие представители флоры Хвалынского  
национального парка 
2. Близ какого крупного города находится  
Хвалынский национальный парк 
3. Как назывался город Хвалынск при его  
основании 

4. Какие горные породы преобладают в Хвалынске 

5. Что изображено на гербе Хвалынска 
6. Как звали монаха, который жил в пещере  
рядом с Хвалынском 

7. Каким фруктом знаменит Хвалынск 

8. Какой зимний спорт наиболее развит в Хвалынске 
 

 Задание 2. Самым часто встречающимся представителем флоры тут является меловая сосна. В ветках этой 

сосны и потерялось название данного природного объекта. Найди его и определи, как он называется. 
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Задание 3. Правильно! Это Национальный парк Хвалынский. А теперь собери пазл и увидишь, какая красота там 

зимой. 

    

  

 



 

Финал. Ты – молодец! Придумай небольшое четверостишие про этот замечательный парк.  

 

 



 


