


Чеченская республика. Регион, где есть и величественные 
горы, и быстрые реки, и густые леса, и бескрайние 

равнины. Мир, в котором почитают старших, уважают 
женщин, любят детей, помогают друзьям, рады гостям. 

Край, богатый достопримечательностями и учреждениями 
культуры, столь привлекательными для туристов. Город 

с грозным названием и с огромным сердцем — «Сердцем 
Чечни», мечетью имени Ахмата Кадырова, что на проспекте 

Владимира Путина. Эту крупнейшую в Европе мечеть 
должен увидеть не только каждый мусульманин, но и любой 

ценитель прекрасного. 
Итак, перед вами — культурная карта Чечни. Женщины, 
покрывайте головы платками, мужчины — протягивайте 

дамам руки. Отправляемся в путешествие! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мечеть имени Ахмата Кадырова 

 
 

 Строительство мечети было завершено в 2008 году. 
Внутри она украшена белым мрамором 
и настенной росписью. Высота минаретов 
мечети — 63 метра, это самые высокие минареты 
в России. 

 

https://www.culture.ru/institutes/4477/mechet-imeni-ahmata-kadirova-serdtse-chechni


Мемориальный комплекс Славы 
имени А. А. Кадырова 
 
 Музейный мультикомплекс в самом центре Грозного. 

Посвящен событиям Великой Отечественной, а также 
легендарному Ахмату Кадырову. Открытие состоялось 
в 2010 году. Площадь – 5 га. Включает в себя музей 
первого президента с роскошным внутренним 
убранством, живописный парк с фонарями, 
скамейками и красивыми клумбами. А также здесь 
установлены несколько памятников – 40-метровая 
стела, памятник Мовлиди Висаитову, Герою Советского 
Союза, Вечный огонь 
Источник: https://must-see.top/dostoprimechatelnosti-
chechni/ 





Памятник борцам революции Николаю 
Гикало, Асланбеку Шерипову и Гапуру 

Ахриеву 
 Открытие памятника состоялось 29 апреля 1973 

года 

 13 марта 1990 года памятник признан объектом 
культурного наследия и поставлен на 
государственную охрану. 

 7 мая 2004 года состоялось открытие 
восстановленного монумента. Открытие 
приурочили к дню инаугурации Президента 
России Владимира Путина 





Храм Михаила Архангела в Грозном 

 Храм основан в конце XIX века терскими казаками. 
Храм заложен в 1868 году, по имеющимся 

епархиальным сведениям построен в 1890 г. и 
освящён в 1892 г. Строили из природного камня на 

общественные пожертвования. 

 С 2004 года храмовые сооружения частично 
восстанавливались силами подразделений 

Минобороны РФ.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8




Школа языков имени Дени Арсанова 

 Школа была создана в 1904 году религиозным и 
общественным деятелем Северного Кавказа Дени 

Арсановым. В 2000-е годы её воссоздал и возглавил 
Ибрагим Арсанов — правнук Дени Арсанова, член 
Общественной палаты Чеченской Республики[1]. 
бучаться в школе можно с восьми лет. Занятия 

проходят в три смены. В школе обучают арабскому, 
английскому, французскому, турецкому, русскому и 

чеченскому языкам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0




Памятник пожарным, погибшим при 
тушении пожаров от налётов фашистской 

авиации на Грозный 

 В годы Великой Отечественной войны Грозный 
имел огромное стратегическое значение, 

располагая мощной нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промышленностью. В 
период войны горючие и смазочные материалы, 

добывавшиеся в Грозном, «питали» боевую 
технику Красной Армии и народное хозяйство. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F




Цой-Педе 
  Одно из самых крупных на Северном Кавказе 

погребальных сооружений доисламских времен. 
Датируется примерно V-XVII вв. Расположено в 
Малхистинском ущелье, на границе с Грузией. 

Погребальный комплекс включает в себя 
сторожевые башни, жертвенники и десятки 
склепов с останками людей. На некоторых 

постройках сохранились петроглифы. Территория 
некрополя считается одним из самых 

труднодоступных мест в России. Для его 
посещения требуется специальное разрешение. 

 





Национальный музей Чеченской Республики 

 
 Один из самых старых музеев Чечни. Ведет свою 

историю с 1924 года. К сожалению, во время 
военных действий была уничтожена большая часть 

музейных фондов – бесценных предметов 
культурного и исторического наследия края. В 2007 

году музейные площади были восстановлены. 
Сегодня здесь хранится около 30 тысяч экспонатов. 

Действуют выставки, посвященные этнографии, 
археологии, изобразительному искусству, Великой 

Отечественной войне, первому президенту. 
 





Музей «Донди-Юрт» 
 

 Частный музей во дворе собственного дома одного 
из жителей Урус-Мартана. Открылся для 

посетителей в 1991 году. Занимает территорию в 30 
соток. Представляет собой копию древнего 

чеченского поселения с жилым домом, башнями и 
склепами. Обширная коллекция предметов 

старины включает в себя посуду, одежду, 
украшения, предметы быта и интерьера разных 

эпох. Музей популярен у местных жителей и 
туристов, продолжает пополняться экспонатами. 

 





Башня Дёре 
 

 Уникальная 900-летняя достопримечательность 
поселка Тазбичи в Итум-Калинском районе. 

Представляет собой сооруженную из камня башню 
замкового типа высотой 23 м с бойницами. 
Верхний ярус служил дозорным пунктом, с 

которого передавались сигналы на другие башни, 
расположенные поблизости. Была восстановлена в 
2010 году. Реставраторы сохранили первозданный 
внешний облик башни, отремонтировав только 

деревянные лестницы и перекрытия между 
этажами. 

 





Этнографический музей Л. Н. Толстого 

  В станице Старогладовской Лев Толстой жил в 1851-
53 гг., написал первую свою повесть «Детство». В 

память об этом событии здесь открыли музей. 
Среди его экспонатов – личные вещи, рукописи и 

книги писателя, предметы, связанные с его 
службой на Кавказе. Есть даже пластинка с 

записью его голоса. Отдельная выставка посвящена 
историко-культурному прошлому края, 

представлены предметы казачьего быта, мебель, 
орудия труда, коллекция оружия XIX века. 

/ 





Работа выполнена  

учащейся 11 «а»класса  

МБОУ Краноармейской СОШ 

Вахитаевой Джамилёй 



Спасибо за внимание! 


