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Здравствуйте уважаемые гости! 

Меня зовут  Медведев Матвей,  я познакомлю вас с городом-курортом 

Белокурихой. 

Обратите внимание, перед вами представлен  макет города. 

Наш город расположен у подножия горы Церковка,  К-а-а-ч-а, так 

называли ее Алтайцы, что в переводе с алтайского означает мать-гора. Город 

расположен вдоль речки Белокурихи, это самая короткая река Алтайского 

края. 

А знаете ли вы почему Белокуриха называется именно так? Существует 

три версии названия города.  

Первая версия. Когда-то на этом месте (показывает макет 

радонолечебницы) было небольшое озеро, вода в озере и реке не замерзала 

даже в очень сильные морозы. Белый пар курился над озером, местные 

жители это явление называли белое курение, так и появилось название 

населенного пункта Белокуриха.  

 Вторая версия названия Белокурихи говорит о том, что первым 

жителем этой деревни был казак Белокуров. 

А третья версия  названия Белокурихи связана с проживанием в этих 

местах коренного населения – Алтайцев.  

Очень давно на берегу речки Белокурихи  росло  много рябины, свисая 

над рекой. Она как бы  образовывала « Рябиновый мост», по которому можно 

было перейти речку. На алтайском языке звучало « Беля-кюр», русские 

позже, стали называть Белокуриха. 

Много лет назад, на  месте, где находится  памятник «Змеиный 

колодец» ( показывает) был родник. Вода в роднике была теплая и 

прозрачная,  животные приходили к роднику, и очень много змей 

скапливалось в этом месте. Змей было так много, что они гроздьями свисали 

с деревьев, поэтому этот родник назвали « Змеиный».  

 Первые, родники  увидели крестьяне, они заметили, что вода в 

роднике вкусная и теплая, лечили этой водой  суставы и  глаза, везли эту 

воду в город Бийск  на рынок,  и продавали ее как «живую» воду. 

Оценив целебные свойства воды, крестьяне сообщают об этом  

ученому, исследователю Алтая – Степану Ивановичу Гуляеву, который жил 

и работал в городе Барнауле.   Гуляев С.И. является основателем курорта. 

Степан Иванович Гуляев заинтересовался рассказами о  воде, приезжает в 

Белокуриху, пробует воду на вкус и запах, и  говорит, что источники эти 

целебные и обязательно принесут большую пользу народу. Он начинает 

строить первое курортное сооружение, которое больше напоминало  

деревянный бассейн с крышей.  Это сооружение унесло весенним паводком. 



Гуляев С.И. не расстроился и  построил другое деревянное здание, где все 

желающие принимали процедуры. Позже на этом месте построили 

кирпичное здание старой радонолечебницы (показывает). Так начинала 

развиваться Белокуриха, сначала это была деревня, потом город. 

А вот современная Белокуриха обязана своему развитию, министру 

машиностроения Ефиму Павловичу Славскому. Где только не лечил он свои 

суставы, а вылечил у нас в Белокурихе. А затем очень мное сделал для 

развития курорта.  

Сегодня в каждом санатории, отдыхающие могут принимать  

радоновые ванны. 

В настоящее время Белокуриха  один из лучших курортов  в нашей 

стране. Здесь восстанавливают здоровье лечением  и просто отдыхают 

жители  разных уголков России. 

Приехав в Белокуриху,  вы можете доехать до автовокзала 

(показывает), приобрести  путевки для отдыха и лечения в здании 

«Управление»  (показывает) и проживать в любом понравившемся вам 

санатории.  

В свободное от лечения  время, вы можете подняться по канатно-

кресельной дороге ( показывает) на гору Церковка и подышать нашим 

чистым, целебным воздухом. А  здесь вы можете приобрести путевки на 

экскурсии по Белокурихе, по Горному Алтаю (показывает). 

Приятного Вам отдыха! 

 
 


