
Коллекция

«Символы Саратовского 

края»



Коллекция

«Символы Саратова» 

была создана  учащимися 

объединения театра

моды «Феникс»

На начальном этапе 

ознакомились

с достопримечательностями 

города

На занятиях по дизайну одежды

нарисовали эскизы костюмов

На занятиях по шитью

изготовили модели одежды.



 Герб города Саратова представляет собой традиционный геральдический щит. 
На нем изображены три серебряные стерляди.

САРАТОВ БЫЛ ОСНОВАН В 1590 ГОДУ.

НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ВОЛГИ. У САРАТОВА ЕСТЬ СВОЙ

ГЕРБ И ФЛАГ.

Флаг                                                                                      Герб





Савельева  Диана
«Саратов на Волге» 

Где леском зеленым, где по полю,

Где, как в песне старой, вдоль села

Пробежала, вырвалась на волю

И по вольной воле потекла.

Скатываясь с древнего Валдая,

Через Нижний прямо на Увек,

Все спешит, спешит, в себя вбирая

По пути семь тысяч разных рек.
.



«Консерватория»

От нас сбежала круглая луна

над нами опрокинут в небо город

его ветвям решеткам и заборам

я улыбаюсь на дорогах сна

скажи что есть другие города

консерватория ротонда липки

степная пыль и волжская вода

витрина фонари деревья скрипка

.





Котова Дарья



«ЖУРАВЛИ» ТАК ЛАСКОВО НАЗЫВАЮТ ГОРОЖАНЕ 

ЭТОТ ПАМЯТНИК, КОТОРЫЙ НАПОМИНАЕТ ОБ 

ОГНЕННЫХ СТРАНИЦАХ В СУДЬБЕ РОДНОГО ГОРОДА.



Ёременко Дарья

Памятник «Журавли»

«Когда ты приедешь в 
Саратов
Хотя бы на несколько 
дней,
Взойди на высокую 
гору,
Постой возле тех 
журавлей.
Постой ты хотя бы 
немного
Один посреди тишины
И вспомни далёких и 
близких
Солдат, не пришедших с 
войны».





«Саратовская гармошка»

.

Взыграй под резными венчиками

И песней душу тронь,

Заливчатая, с бубенчиками

Саратовская гармонь.

Иду я знакомой улицей

Под вечер с работой домой,

А сердце вдруг заволнуется,

Услышав напев родной





Колесникова  Лена



«Саратовский мост»

Вот оно, творенье дерзкой 

мысли,

В жизнь осуществленная 

мечта,

Ажурный мост Саратов –

Энгельс

Соединяет наши города.

Словно человек руками 

смело

Потянулся к синим 

берегам

И летят машины, точно 

стрелы,

По его протянутым рукам.



Гуцул Настя



Свои пролеты, словно руки,

Поднявши молча в небеса

Наш стройный мост Саратов – Энгельс

Соединяет города.



«Сноп  пшеницы»

В каждом 
зёрнышке 
пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка 
хранится
И земли родной.
И расти под небом 
светлым,
Строен и высок,
Словно Родина 
бессмертный,
Хлебный колосок.



Ткебучава Настя



…У моей России

Все пути прямые,

Все пути прямые,

Ясная заря,

Ты живи Россия,

Ты цвети, Россия,

Милая Россия.

Родина моя.

Этими словами заканчивается одно из известных 

саратовских стихотворений Н. Палькина «Россия». 


