
Star Kids в Библиотечном центре 

20 ноября 2019 года команда Star 

Kids посетила Библиотечный центр 

«Екатеринбург».  

Нашей целью было: ближе познакомится с Китаем, его культурой, 

географическим положением, климатом, достопримечательностями. 

Конечно, у нас уже были небольшие знания об этой замечательной стране, но 

информация, полученная центре, была очень интересной.  

Мы узнали:  Страны, граничащие с Китайской Народной Республикой 

 

 

 

 

 

 

О крупных городах: 

 

 

 

 

 

 

Сотрудник центра рассказала о Китайской народной Республике, еѐ рассказ 

сопровождался слайдами на экране, что 

усиливало наш интерес, ведь мы не только 

слышали, но и видели. Нам задавали вопросы 

и мы охотно отвечали на них, отгадывали 

загадки, рассказывали свои знания о Китае, 

подчерпнутых из кино и мультфильмов и 

уроков Китайского языка. 



Что еще нового мы узнали:   

 об изобретениях китайцев…. 

 

 

 

 

 о крупных реках Китая…. 

 

 

  

 

 

 

Об Экстремальных развлечениях Китая – Прозрачный мост имеет стеклянное 

дорожное покрытие. Это самый длинный и самый высокий стеклянный мост 

в мире. Имеет длину 430 метров и 6 метров ширину, подвешен на высоте 260 

метров над землѐй. Он предназначен для одновременного посещения до 800 

пешеходов: 

  

 

 

 

 

 



 Лифт Байлун, также известный как Лифт 

«Ста Драконов», осуществляет 

транспортировку туристов на высоту 330 

м вверх и «Тропа страха» – стеклянная 

дорога над пропастью, одна из главных 

достопримечательностей Китая.  

 

 

 

 

 

 

 Символ Китая, Панду, китайцы гордо называют черно-белого медведя 

«национальным достоянием» 

 Великая китайская стена - крупнейший памятник архитектуры 

протяженностью почти 9000 км, и теперь мы знаем, что требуется 57 

дней, чтобы пройти пешком все расстояние не останавливаясь: 

 

 

 

 Только в Китае самым распространенным 

подарком являются красные конверты «хун 

бао». Да, внутрь конверта кладут деньги, 

но главное не сумма, а именно сам 

конвертик, который 

сделан из бумаги красного цвета, которая дает потоки 

позитивной энергетики. Китайцы считают, что, если 



даришь «хун бао», значит искренне желаешь человеку счастья и удачи. 

Все цели были достигнуты, мы узнали много 

новой информации, прикоснулись к миру вокруг 

нас и желаем всем получать в подарки Хунбао 

мама Star Child Егора .  


