


Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический 

университет. 

• 57 лет назад был подписан приказ Министерства 
высшего и среднего специального образования о 
создании в г. Комсомольске-на-Амуре вечернего 
политехнического института (1955), ныне 
Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет 

• Комсомольский-на-Амуре Государственный 
Технический Университет — высшее учебное 
заведение в городе Комсомольск-на-Амуре. 
КнАГТУ — крупнейшее образовательное 
учреждение города Комсомольск-на-Амуре, 
осуществляющее подготовку, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов по 58 образовательным 
программам подготовки бакалавров, магистров 
и дипломированных специалистов, а также 
реализующее послевузовское образование по 31 
научным специальностям в аспирантуре и по 5 
научным специальностям в докторантуре. В 
рамках научной деятельности КнАГТУ 
занимается фундаментальными и поисково-
прикладными исследованиями, научно-
прикладными разработками по заказам 
государственных и административных органов, 
предприятий и других организаций региона. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5


Памятник военным строителям 

Памятник военным 
строителям, установлен в 
октябре 2002 года в честь 70-
летия города. Автор памятника 
– скульптор С.В. Николин. 
Памятник находится в сквере у 
Драматического театра. 
     

Фигура лыжника выполнена 
из меди. Постамент -  из 
черного гранита. Памятник 
посвящен военным строителям, 
бойцам Особого военно-
строительного корпуса (ОВСК), 
участникам ледового перехода. 

 



Дом творчества детей и молодежи. 
 
• Дом детского творчества – многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, центр 
культурно-досуговой и методической работы с 
педагогическими кадрами, с дошкольниками, 
учащимися и молодежными организациями. Дом 
творчества объединяет детей от 5 до 18 лет в 178 
учебных группах (кружках) по 5-ти направлениям:  

•  Художественно-эстетическое  
• Направление поможет раскрыть творческие 

способности ребенка, воплотить его безграничную 
фантазию в реальность.  

•  Социально-педагогическое 
• Дети среднего и старшего школьного возраста найдут 

применение своим способностям в школе ведущего и 
юного журналиста. Обучение поможет сделать первый 
шаг к успешной сдаче выпускных экзаменов по 
русскому языку. 

•   
• Физкультурно-спортивное 
• Развитие спортивных способностей детей. Привитие 

интереса к разным видам спорта. 
•  Эколого-биологическое 
• Направление создано для любителей природы. Дети 

получат знания по экологии и внесут свой вклад в 
защиту окружающей среды. 

•  Туристско-краеведческое 
• Занятие в кружках развивает физическую форму, 

навыки выживания, дает возможность участвовать в 
походах по краю.  
 



Детский сад № 126 
• Детский сад  -  это здание для детей. Детский 

сад нужен детям и их родителям. Дети в 
детском саду играют, гуляют, спят, 
занимаются. Родители в это время спокойно 
работают, зная что дети находятся в 
надежных руках воспитателей.  

• В детском саду есть друзья, с которыми 
можно повеселится и интересно поиграть. 
Воспитатели в детском саду детям 
рассказывают что можно, что нельзя, учат 
новому.  Они нужны потому. Что имеют 
жизненный опыт, а маленькие дети – нет, 
они получают этот опыт благодаря 
воспитателям и родителям. 

• Детский сад – это детство, детские 
воспоминания. В детский сад приходят 
маленькими детками, учаться держать 
ложку, одеваться, а выходят будущими 
школьниками. И сколько бы тебе лет не 
было, ты всегда вспоминаешь свой детский 
сад, своих воспитателей – свое детство 
 



Памятник Маре́сьеву А.П  

• Алексе́й Петро́вич Маре́сьев (7(20) мая 
1916 — 18 мая 2001) — лётчик-ас, Герой 
Советского Союза. Маресьев — прототип 
героя повести Бориса Полевого «Повесть 
о настоящем человеке». 

• Из-за тяжёлого ранения во время 
Великой Отечественной войны ему были 
ампутированы обе ноги в области голени 
из-за гангрены. Однако, несмотря на 
инвалидность, лётчик вернулся в небо. 
Летал с протезами. Всего за время войны 
совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 
самолётов врага: четыре до ранения и 
семь — после ранения. 

• 24 августа 1943 года Маресьеву было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза за спасение жизни двух лётчиков и 
сбитые двух немецких истребителей. 
 



Мемориальный комплекс 
погибшим в ВОВ 1941-1945гг 

 
• В Комсомольск-на-Амуре двадцать 

третьего июня 1972 года состоялось 
громкое и торжественное открытие 
уникального Мемориального памятника 
героям-комсомольчанам, которые 
погибли в 1941-1945 годах. Автором 
проекта памятника является художник 
Н.С.Ивлева, а скульптором - С.В. Николин. 

•  В центре Мемориала - Вечный 
Огонь. Он зажжен в 1975 году от 
мартеновской печи завода «Амурсталь», 
давшей первую плавку в годы войны. В 
1977 году по решению бюро РК ВЛКСМ 
около Вечного огня был установлен 
первый на Дальнем Востоке пост №1. 
  
 

http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381
http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381
http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381


Городской краеведческий музей  
г. Комсомольска-на-Амуре 

• Городской краеведческий музей был создан 
в 1935 г. по инициативе первостроителей 
города, прибывших возводить город в 1932 
году. В 1938 г. созданный на общественных 
началах музей открыл свои двери для 
посетителей. 10 апреля 1939 г. музею был 
присвоен статус государственного 
учреждения в подчинении Министерству 
культуры РСФСР 

•   В музее действуют музейно-
образовательные программы для детей, 
проводятся культурно-массовые 
мероприятия для гостей и жителей города 

• Основные экскурсии: 
    Обзорная экскурсия по музею 
    Загадки археологии 
    В нанайском стойбище 
    "Там русский дух, там Русью пахнет…" 
    Как это было… 
    Кто-кто рядом живет? 
    Наш природный зоопарк 
    Они нуждаются в защите 

http://www.museum.ru/E999
http://www.museum.ru/E1001
http://www.museum.ru/E1002
http://www.museum.ru/E1003
http://www.museum.ru/E1004
http://www.museum.ru/E6446
http://www.museum.ru/E6446
http://www.museum.ru/E6446
http://www.museum.ru/E6447
http://www.museum.ru/E6639


Монумент «Нерушимая дружба»  

• Монумент «Нерушимая дружба», 
в виде цветка установленный в 
2007 году - подарок китайских 
скульпторов к 75-летию города.  

• Памятник находится около 
гостиницы Восход, памятник 
подарили городу Жители КНР в 
знак дружбы. 

• Данная стела символизирует образ 
огня, который в свою очередь в 
Китае олицетворяет мир и 
молодость. Композицию можно 
сравнить с маленьким деревцем. 
Тринадцать лет побратимских 
связей его усердно поливали, и оно 
принесло свои плоды: теперь это 
крепкое, сильное дерево.  

•   
 



Памятник первостроителям 
Комсомольска-на-Амуре 

 
• Памятник первостроителям является 

уникальной и красивой композицей, 
установленной на набережной города 
Комсомольск-на-Амуре в знак 
преклонения перед смелостью и 
дерзновением строителей. 

• Приехавшие по комсомольским 
путевкам в дикий таежный край 
добровольцы жили в бараках и шалашах, 
армейских палатках. Через семь месяцев 
после прибытия первых строителей село 
Пермское было преобразовано в город.  

• Город Комсомольск-на-Амуре образован 
в 1932 году в соответствии с 
Постановлением Президиума ВЦИК от 10 
декабря 1932 года "О преобразовании 
селения Пермского Нижне - Тамбовского 
района Дальневосточного края в город 
Комсомольск-на-Амуре" из села 
Пермского, основанного в 1860 году.  

• Днём города является - 12 июня.  
 



ГУЗ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 
 
• Территориальный 

консультативно-
диагностический центр создан 
для оказания 
специализированной 
консультативно-
диагностической помощи 
жителям Амурского, 
Ванинского, Комсомольского, 
Солнечного, им. Полины 
Осипенко, Советско–Гаванского, 
Ульчского муниципальных 
районов края, города 
Комсомольска-на-Амуре, 
общей численностью 525 тысяч 
человек. 

•   
 



Стадион «Авангард»  
 
• Стадион «Авангард» находится в городе 

Комсомольск-на-Амуре, третьем городе 
по численности населения на Дальнем 
Востоке. Находится в центре города, по 
адресу ул. Комсомольская, 24. Стадион 
«Авангард» был построен в 1982 году, к 
50-летию Комсомольска-на-
Амуре. Является домашним стадионом 
футбольного клуба «Смена». 
Официальная вместимость стадиона 
«Авангард» в Комсомольск-на-Амуре 
составляет 16000 зрителей. 

• Работают секции баскетбола, тенниса, 
волейбола, футбола, тэквондо, 
бадминтона. В зимнее время заливается 
каток (с раздевалками и прокатом). 
 



Памятный камень 
 
• 10 мая 1932 года пароходы 

высадили на амурском берегу 
около тысячи первых 
строителей будущего города. 
Сегодня об этом событии 
напоминают памятный камень 
и памятник первостроителям. 
Приехавшие в дикий таежный 
край советские граждане жили 
в бараках и шалашах, 
армейских палатках. Город 
основан в 1932 году  
вольнонаёмных граждан, а 
также комсомольцев-
активистов из центральных 
районов Советского Союза.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Комсомольск-на-Амуре. 
Собор Казанской иконы Божией Матери  

 



Дворец культуры и спорта ЗЛК 
 

• Это один из самых крупных Дворцов не только 
в Комсомольске, но и на всем Дальнем Востоке. 
Дворец - один из основных центров культуры и 
спорта, осуществляющих каждодневную работу 
с населением. 

• Его история началась в суровые годы Великой 
Отечественной войны и, несмотря на тяжелое 
положение, острую нехватку строителей и 
материалов, 6 ноября 1944 года первый в 
городе Дворец культуры открыл двери для 
участников торжественного собрания, 
посвященного очередной годовщине 
октябрьской революции. За прошедшие годы в 
летопись Дворца было вписано немало 
замечательных страниц, он поистине стал 
одним из центров культурно-массовой работы в 
городе. В разные годы менялось его название, 
но суть работы оставалась неизменной: Дворец 
радовал и радует жителей города 
Комсомольск-на-Амуре многообразием 
направлений самодеятельного творчества. 
 



МАКЕТ 
 Улицы Аллея Труда 



Макет 
 Мемориальный комплекс 

погибшим в ВОВ 1941-1945гг  

http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381
http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381
http://tvil.ru/entity/attractions/view/6381


Участие в конкурсе рисунков 




