
Добро пожаловать в 

Китай!



Китай – одна из самых больших стран в мире. 

Здесь можно исследовать жаркую пустыню 
Гоби верхом на верблюде…



прогуляться по о-о-очень длинной Китайской 
стене…



или проплыть по могучей реке в лодке под 
названием «джонка».



Река Янцзы – самая большая в Китае. В одном месте она 
течёт среди высоких крутых утёсов, которые называются 

ущелье Силин. Здесь морякам нужно быть осторожными, 
чтобы подводные скалы не пробили лодку.  

Ущелье Силин



Терракотовая армия

Тысячи лет назад у 13-летнего китайского императора было 

7000 глиняных воинов ростом с человека. Но он не играл ими –

глиняная армия должна была охранять его гробницу.



Китайские акробаты необычайно гибкие. Они учатся 
акробатическим трюкам с 4-5 лет. Эти артисты умеют 

балансировать друг у друга на плечах, подниматься на башни из 
стульев и даже прыгать через огненный обруч.



Пекин – столица Китая

В Пекине вы увидите много новых высоких 
зданий и оживлённых улиц. Но прямо в центре 
китайской столицы стоит древний и загадочный 

Запретный город.



Когда-то Запретный город был секретным дворцом. В него могли 
входить только император и его семья. А в наши дни сюда 

приходят миллионы туристов.

Крыша храма Неба сложена из тёмно-синей черепицы 
и покоится на колоннах, изготовленных из цельных 

древесных стволов.



Жители Китая – большие любители настольного тенниса, 
который называют ещё пинг-понг.



Великая стена

Великая стена тянется более чем на 6000 км, извиваясь
среди горных вершин Китая. Её построили более 2000 

лет назад для защиты от захватчиков, которые 
совершали набеги с севера. Правда, двум армиям всё 

же удалось преодолеть её.



На Великой стене много сторожевых башен и 
крепостей, где в случае опасности дозорные 

зажигали сигнальные огни, чтобы предупредить о 
приближении врага.



Эта стена такая длинная, что могла бы 
протянуться от Великобритании до Америки! 

Чтобы пройти по ней, тебе понадобится не 
меньше 6 месяцев!



Из скольких кирпичей построена Великая стена?
Из миллионов. Этих кирпичей хватило бы, чтобы построить 

стену высотой с тебя вокруг земного шара.

Кто её строил?
Сотни тысяч крестьян. Многие из них погибли. Говорят, что 

их тела похоронены прямо в стене.

Какой она ширины?
В некоторых местах ширина стены более 6 
метров. По ней могут пройти бок о бок 8 

лошадей!



Пятёрка по морганию
Представляете, в школе китайские дети получают оценки за то, что 

строят рожицы. Они под музыку делают упражнения для глаз, 
чтобы дать им отдохнуть.



Первых в мире воздушных змеев начали делать 2000 лет назад, 
чтобы во время сражения пугать врага. К ним привязывали 

сирены, и змеи, пролетая над неприятелем, громко завывали.



Китайские врачи делают своим пациентам 
иглоукалывание, чтобы улучшить их самочувствие. Это не 

очень больно и действительно помогает.



Знаешь ли ты, что от расположения вещей в 
комнате зависит твоё самочувствие? Согласно 
китайскому учению, которое называется «фэн-

шуй», чистая комната, где нет лишних и 
поломанных вещей, приносит удачу.



В Китае можно пообедать скользкими моллюсками, которых 
называют «морскими огурцами». Они тягучие, но сытные и 

вкусные, а еще немного напоминают солёные сосиски!



Чудо-дерево
Бамбук очень быстро растёт: быстрее всех растений в мире. 

Всего за один день он может вырасти на целый 
метр!Китайцы делают из бамбука много полезных вещей, 

такие как столы и стулья.



Новый год в Китае отмечают шумно и весело! Сначала люди 
празднично обедают в кругу семьи, а затем выходят на улицы, 

чтобы принять участие в красочном шествии.



Этот извивающийся дракон сделан из бумаги и ткани. Такие яркие 
чудища всегда участвуют в новогоднем параде. Каждый год в 

Китае назван в честь какого-нибудь животного, например, 
дракона, крысы, змеи.



Танцоры, которые прячутся под головой дракона, 
поворачивают и раскачивают её с помощью длинных шестов.

Чтобы хорошо исполнить танец дракона, надо знать 
много специальных движений. Танцоры учатся 
годами, прежде чем принять участие в параде.



Земля панд
Большие панды живут в горных лесах Китая. Это очень робкие 

зверушки, которые целыми днями жуют бамбук.

На каждой лапке у панды есть дополнительный 
палец, которым она держит бамбук.



Густой мех защищает панду от холода во влажном горном 
лесу. К тому же, он не пропускает воду, поэтому после дождя 

панда может легко стряхнуть с себя капли влаги.

Панды прекрасно лазают по деревьям. Разветвление на 
дереве – самое подходящее место, чтобы вздремнуть.
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