
Мой любимый город. 

 

Мой любимый и родной город – Уссурийск.  В нём живут мои родители, в 

нём родился я и мой младший брат.  Живём мы по улице Ермакова в новом, 

красивом пятиэтажном доме. Совсем недавно в нашем дворе открыли новую 

спортивную   детскую площадку. Открытие было торжественным и красивым. С 

ранних лет я полюбил свой двор и свой город, потому что во все времена года, 

Уссурийск красив по-своему. Весной он просто утопает в цветущих яблоках и 

грушах. А какой от них приятный аромат! Это моя самая любимая пора года. 

Зимой он радует великолепными зимними пейзажами. Особенно красив ледовый 

городок, с красавицей Ёлкой и ледяными как хрусталь различными фигурами и 

лабиринтами.  В зимние каникулы мы часто всей семьёй посещаем праздничные 

новогодние программы. Лето в городе не менее красивое, оно радует яркими 

цветочными клумбами. Осенью город дышит свежестью. Его дорожки и аллеи 

усыпаны золотыми листьями. Я люблю слушать шуршание листьев под ногами.  

В городе есть места для отдыха, любимый парк «ДОРА» и «Зелёный остров». 

По праздникам в них проводятся различные мероприятия. В этом году любимому 

городу исполняется 155 лет. Уссурийск небольшой город, но очень уютный и 

чистый. В нем есть свои достопримечательности. В парке «ДОРА» можно увидеть 

«Чжурчжэньскую каменную черепаху» которая является памятником 

средневековья, и датируется XII веком. К юбилею города исторический центр 

«Арбат» украсился фонарями и скульптурами «под старину». Для горожан и 

гостей установили удобные скамейки. 

 Недалеко от города расположен популярный парк «Изумрудная долина» 

оформленный в русском стиле. Его я обычно посещаю всей семьей, потому как 

этот уголок Уссурийска любим всеми в нашей семье. Войдя в ворота, понимаешь, 

что попал в другой мир, который знакомит с бытом жителей древней Руси. В парке 

несколько зон по которым очень интересно гулять. Динозавры, древние люди, 

животные, рыцари, персонажи из сказок, пещеры, лабиринты, домики большие и 



маленькие. Мы с младшим братом любим покорять лабиринты и пещеры. Та же в 

нем можно увидеть русскую избу, кузнецу, гончарную, побывать на озере лотосов. 

Пройтись по цветочным аллеям, посетить музей посвящённый тиграм и просто 

подышать чистым воздухом. 

Любимый город хорошеет с каждым днём. Он украшает себя красивыми, 

современными домами. В нем живут добрые и отзывчивые люди. И если бы мне 

предложили переехать в другое место, то я ни за что бы не согласился, ведь я 

очень люблю свой город! 
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