
Как Кедровичок свое имя искал 
 

Однажды на землю с кедра упала необычная шишка. Оглянулась она 

вокруг себя и начала свое путешествие по городу Коряжма в поисках своего 

имени. 

 

Начала она свой путь с ул. Набережной. И первым, что ей попалось на 

пути – это Дом Детского Творчества. Тут ребята занимаются танцами, 

бумагопластикой, рисованием, моделированием. Очень уютное место для 

досуга…  Только тут шишка не нашла своего имени. Отправилась она в своѐ 

путешествие дальше. 

 

Неподалѐку расположился Молодѐжно-культурный центр "Родина" - 

это современное многопрофильное учреждение, осуществляющее свою 

деятельность по многим направлениям: 

- художественно-эстетическое 

- театрально-концертное 

- спортивное 

- декоративно-прикладное и т. д. 

Очень ей понравилось наблюдать, как ребята занимаются, но и тут не 

нашлось ей имя. 

 

Дальше дорога привела еѐ на главную площадь города - площадь 

Ленина и перед ней предстало большое красивое здание Дома Культуры 

(ККДЦ). Его деятельность направлена на обеспечение жителей города 

самыми разнообразными формами культурно-досуговых услуг. Любовалась 

наша шишка красотой Дома культуры, но всѐ-таки решила поискать своѐ имя 

где-то в другом месте. 

 

Пошла она по проспекту Ленина. На пути попались ей два очень 

уютных здания, утопающих в зелени. Это были школы номер 3 и 4.  

Идя дальше по проспекту, шишка увидела перед собой спортивный комплекс 

"Олимп". Оказывается, в "Олимпе" есть 50 метровый бассейн, детский 

бассейн и много детских секций различных направлений. На базе 

спорткомбината тренируются сборные команды города. 

 

Совсем рядом, на проспекте Ломоносова, находится Центральная 

детско-юношеская библиотека. Целью деятельности учреждения является 

обеспечение библиотечного обслуживания населения с учѐтом потребностей 

и интересов различных возрастных групп. Тут ей подсказали, что на улице 

Космонавтов находится ещѐ одна Центральная библиотека и выставочный 

зал.  



И на пути к ней нашему путешественнику попалось ещѐ одно очень 

интересное здание - Коряжемская детская школа искусств. Школа организует 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств: 

- художественно-эстетической направленности 

- музыкального направления 

- хореографического 

- изобразительного 

- театрального искусства. 

Тут всегда звучит музыка! В 2019 году школа отпраздновала свой 60-летний 

юбилей. 

 

Шишка очень устала, и стала искать, где б ей передохнуть. И вдруг 

она забрела в парк "Кедровая роща". Это памятник природы местного 

значения. Еѐ посадили монахи в 1660-1670 гг. На территории рощи находятся 

основные посадки сосны кедровой, сопутствующие посадки лиственницы, 

липы, сирени. Ей тут очень понравилось, и она решила тут остаться жить. 

Тут и имя ей дали - Кедровичок. 

 

А завтра она продолжит свое путешествие по Коряжме. Кедровичок 

побывает в Храме, в парке культуры, познакомится с маленькими жителями 

города. И устроится на работу в детскую библиотеку. 
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