
Рассказ для детей 
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День города

– Даша! Домой!
Прищурившись от яркого солнца, Даша запрокинула 

голову вверх.
– Мама, можно ещё чуть-чуть поиграть?
– Никаких «чуть-чуть»! Ты забыла, куда мы идём?
– Ой! Сегодня же День города! – Даша вспомнила, что 

вместе с родителями собиралась пойти на праздник. За-
скочив в подъезд, она побежала вверх по лестнице.
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Мама в новеньком платье придирчиво разглядывала 
своё отражение в зеркале.

– Ой, мамочка, какая ты красивая! – зайдя домой 
воскликнула Даша. – А можно я тоже надену новое 
платье?

– Конечно. Мы ведь идём на день рождения, а зна-
чит надо быть нарядными, – улыбнулась мама, поправляя 
причёску. – Дорогой, а ты что скажешь о моем наряде? – 
обратилась она к мужу.

– Выглядишь ослепительно! – сказал папа, на секунду 
выглянув из комнаты. Он гладил рубашку, но на ней всё 
время появлялись новые складки. Утюг пыхтел, выпуская 
струи горячего пара, а рубашка никак не хотела разглажи-
ваться.

– Даже толком не посмотрел, а говоришь, что вы-
гляжу ослепительно, – вздохнула мама. – Давай помо-
гу, а то пока соберёмся, всё самое интересное пропу-
стим.

Через пару минут рубашка была готова.
– Вот спасибо! – обрадовался папа, застёгивая пуго-

вицы. – Замечательная мне досталась жена – руки просто 
золотые!

– Не преувеличивай, – ответила мама. Но было 
видно, что похвала ей понравилась. – Ну что, все го-
товы?

– Я готова! – выскочила из своей комнаты в новень-
ком платьице Даша.

– Я тоже, – сказал папа, завязывая шнурки на бо-
тинках.

– Тогда вперёд!
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Выйдя из дома, Даша взяла родителей за руки и, по-
вернув за угол, семья направилась в сторону центра горо-
да. Там уже начались праздничные гулянья.

– Мама, а почему ты сказала, что мы идём на день 
рождения, ведь собирались на День города? – решила вы-
яснить Даша.

– Всё правильно. Сегодня и есть день рождения наше-
го города.

– Вот это да! У города бывают дни рождения? – уди-
вилась Даша. И тут же задала новый вопрос: – А родители 
у него есть?  

– Ну, назовём их родоначальниками, – поддержал 
разговор папа. – А история рождения нашего города та-
кая: однажды по Амуру сюда приплыли на лодках каза-
ки-первопроходцы. Им очень понравилось это место, где 
сливаются две могучие реки – Амур и Зея.

– Да, я знаю! – обрадовалась девочка. – Мы недав-
но гуляли по городу и видели красивую скульптуру, там 
Амур обнимает Зею! Значит, Зея – невеста Амура? Они 
поженились?

– Ну, можно и так сказать, – улыбнулся папа и про-
должил рассказ: – Так вот. Здесь казаки решили обо-
сноваться и построили небольшую станицу. Следом 
за ними в эти края стали приезжать и новые поселен-
цы, они строили дома, развивали ремёсла и торговлю. 
Но чтобы грамотно управлять этими землями, нужен 
был мудрый правитель. И тогда царь назначил сюда 
губернатора – Николая Николаевича Муравьёва, ко-
торый вскоре так прославился, что его стали называть 
Муравьёвым-Амурским.
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– А чем он прославился? И почему его назвали Амур-
ским, а не Зейским, например? – поинтересовалась Даша.

– Дело в том, что китайцы никак не хотели согласить-
ся с тем, что левый берег Амура, где мы живём, стал ча-
стью русских владений. Они спорили из-за этих террито-
рий и даже воевали за них. Но Муравьёву удалось убедить 
китайцев, и те согласились, что граница между нашими 
странами будет проходить по реке Амур. Поэтому и стали 
называть Муравьёва – Амурским. Кстати, именно при нём 
нашему городу решили дать имя – Благовещенск. Правда 
ведь красивое название? 

– Очень! – согласилась Даша.
– Давным-давно Амур Даурский 
невесту Зею повстречал.
В том месте Муравьёв-Амурский 
град Благовещенск основал… – продекламировал папа 

строки из стихотворения собственного сочинения.
– Даурский – это фамилия Амура? – спросила девочка.
– Так иногда говорят, потому что земля, где находят-

ся истоки Амура, называлась Даурией. 
– А что такое истоки?
– С истока начинается река. Можно сказать, это ме-

сто, где родился Амур.
– Понятно! Значит Даурия – это мама Амура! – дога-

далась Даша.
Мама и папа засмеялись.
– А у Амура и Зеи есть ребёнок? – спросила девочка.
– Нет, – растерялся от неожиданного вопроса папа.
– А как же Благовещенск? – возразила, смеясь, 

мама. – Ведь он родился на месте слияния этих рек и 


