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«Об Уфе расскажут сказки» 
 
Организатор экскурсии: ГБУ ДО Республиканский детский             
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения 
и экскурсий. 
Контактный телефон: +73472732604. 
Период проведения: с мая по сентябрь. 
Вид экскурсии: обзорная образовательная экскурсия в сказках 
и легендах с викториной и загадками. 
Целевая аудитория: учащиеся младших классов                                
и дошкольники старших групп образовательных учреждений. 
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный. 
Нитка маршрута: Сад Аксакова – Сад на Случевской горе –        
Театральный сквер – Площадь Салавата Юлаева – Фонтан 
«Семь девушек». 
 
Объекты показа: 
1. Аленький цветочек в саду Аксакова. На территории сада 

Аксакова в давние времена стоял дом, в котором родился 
Сергей Тимофеевич Аксаков – автор сказки «Аленький 
цветочек». В 2015 г. в саду расцвел «Аленький цветочек» – 
цветок исполнения желаний.  

2. Сад на Случевской горе, где установлен подвесной мост – 
место исполнения самых заветных желаний. 

3. Площадь Салавата Юлаева: 
 фонтан из двух чаш в виде цветков курая, соединенных 

речкой с тремя переливами. О происхождении курая 
существует множество башкирских легенд. В одной из них 
юноша пошел навстречу звукам и увидел, как растение 
издает на ветру нежный мелодичный звук;  

 «Яшмовая горка». Богата разноцветными камнями 
шкатулка Хозяйки медной горы: яшма – один из них. Это 
камень мудрости ума и здоровья; 

 памятник народному герою и самому сильному богатырю 
башкирских земель – Салавату Юлаеву: мог он медведя 
одолеть, мог он приволочь огромную сосну, вырвав ее с 
корнем. Седло его пятерым не поднять, лук его десятерым 
не натянуть. Немало поэтических сказаний и красивых 
легенд ходит до сих пор в народе о Салавате Юлаеве. 

4. Фонтан «Семь девушек». Среди тысяч историй и сказаний 
о доблестных батырах земли башкирской есть одна 
легенда, прозвучавшая на весь мир, – легенда о семи 
красавицах. 
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