
Утверждаю: 
Директор 

МАУК «Североуральский  

краеведческий музей» 

_____________Лысенко Е.А. 

«____»_____________2022 г 

 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Североуральский краеведческий музей» 
 

 

Программа 
по краеведению 

«Музей рассказывает…» 
на 2022–2023 гг. 

 

 

 

 

 
 

 

 

г.Североуральск



Мир музея… 

Как мал он и как огромен… Как хрупки его экспонаты и как крепки, прочны связи времён. 

Мир музея – особый мир, попав в который, мы попадаем как бы в другое место и время. 

Мир музея – это остров в нашем бурном, бушующем мире. На этом острове хранятся традиции и основы нашего бытия. 

Экспозиции музея рассказывают о природе родного края, его истории, людях и культуре. Информационный материал гармонично 

сочетается с использованием музейных экспонатов. Музей познакомит со своими коллекциями. 

Программа, разработанная научными сотрудниками музея, рассчитана на детей и подростков от дошкольников до 

студентов. Программа состоит из отдельных тем, ориентированных на возраст и подготовку слушателей. 

Цели программы: Формирование  исторического сознания детей и учащейся молодёжи музейными средствами, 

нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Пропаганда и популяризация культурного наследия, в том числе наследия края, города. 

  Сочетание предметного материала и учебной программы с применением технологий интерактивности. 

  Дополнение, конкретизация и закрепление полученных знаний. 

  Создание системы взаимодействия музея с учреждениями дошкольного, основного, профессионального и высшего 

образования. 

 Развитие творческих способностей, привлечение к краеведческой работе, выработка активной жизненной позиции, 

воспитание уважения к памятникам истории, осознание их ценности. 

 



Экскурсии и занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
 

Название темы, 

занятия 
Содержание занятий 

Форма 

занятия 
Экспонаты 

Место 

проведения 

 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

«Я поведу тебя в 

музей» 

Что такое музей? Правила поведения в музее. 

Экскурсовод, экскурсия, экспонат, коллекция, выставка. 

Обзорная экскурсия по музею. 

экскурсия по 

экспозиции 

музея 

Экспозиции музея музей 

 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Археология 

 

«Охота на 

мамонта» 

Жизнь первобытных людей: где жили, чем  питались, как 

одевались, с помощью чего охотились и трудились, как 

делали себе посуду и украшения. 

Даётся представление о работе археолога: откуда 

сегодняшние люди узнали о древней жизни 

беседа с 

элементами 

игры 

Коллекция  керамики, 

каменные, костяные и 

металлические орудия труда и 

охоты. Палентологическая 

коллекция. 

Коллекция культового литья. 

Экспозиция 

музея 

 

Этнография 

«Манси – 

лесные люди» 

Как живут люди других национальностей. Чем они 

отличаются и чем похожи на русское население? 

Быт, обряды, история, фольклор одного из народов Урала – 

манси. 

беседа 

Предметы быта: одежда, 

нарты, орудия охоты, труда. 

Фото. 

отдел 

этнографии 

музея 

История города 

 

1. «С чего 

начинается 

Родина?» 

Что было на нашей земле до появления города? 

Находки месторождений железа и меди, строительство 

завода М.М.Походяшиным. 

Золотодобыча. 

Открытие месторождения «Красная Шапочка» 

Н.А.Каржавиным. 

Строительство города. 

 

беседа 

Экспозиции музея: старинная 

штольня, предметы быта, 

труда. Образцы медной и 

железной руды, боксита 

Фото, документы, 

видеосюжеты. 

 

экспозиция 

музея 

2. Сказ о 

«Красной 

Шапочке» 

Как было открыто месторождение «Красная Шапочка». 

Бокситы: что это, для чего нужны. 

Как добывали боксит ранее и сейчас. Работа в шахте. 

 

беседа 
Коллекция бокситов,  горно-

шахтное оборудование 

экспозиция 

музея, 

экспозиция 

горно-шахтного 



оборудования 

под открытым 

небом 

3. «Храм на 

холме» 

Рассказ об украшении нашего города – памятнике 

архитектуры – храме святых апостолов Петра и Павла. 

Кто и когда построил храм? Для чего храм нужен? 

Не всегда он был таким... (история возникновения, 

разрушения и восстановления) 

пешеходная 

экскурсия 
Экскурсия к церкви, фото. 

храм Петра и 

Павла 

4. «По тихим 

улочкам 

пройдусь» 

Маршрут экскурсии может определить педагог. 

Улицы, предприятия, архитектурные и исторические 

памятники города. 

пешеходная 

экскурсия 
 

улицы,  

достопримечате

льности города, 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. «Золотая 

звезда Героя»* 

Рассказ о земляках, получивших звание Героя Советского 

Союза – Х. Заманове и Н.Моисееве. Можно совершить 

экскурсию к памятникам Героям Советского Союза, или 

провести беседу в музее 

беседа, 

пешеходная 

экскурсия 

Временная выставка в музее 

экскурсия к 

памятникам 

Героям 

Советского 

Союза. 

2. «Город-

труженик, 

город-воин» * 

Наш город во время ВОВ. Экскурсия по экспозиции музея, 

презентация. 
беседа  

экспозиция 

музея 

3. Экскурсия к 

памятникам, 

посвященным 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник Х.Заманову, Н.Моисееву, монумент «Слава 

героям фронта и тыла!», памятник погибшим в годы 

Великой Отечественной войны работникам СУГРЭ, 

памятник добытчикам боксита 

Пешеходная 

экскурсия 
 Памятники СГО 

4. «Тяжело в 

учении, легко в 

бою»* 

Конкурсно-игровая программа об армейских  традициях, 

истории армии 

Конкурсно-

игровая 

программа 

 
Отдел «История 

пос.Калья» 

5. «Путешествие Презентация об истории армии презентация  Отдел «История 



в страну 

вооруженных 

сил»* 

пос.Калья» 

 

 

ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 

1. «Мы живём в 

краю таёжном» 

Рассказ о природе нашего края: лес, реки, горы, камни, 

животные, птицы, рыбы, растения. 
беседа 

Коллекция чучел, птичьих 

яиц, гнезд и др. 

экспозиция 

отдела природы 

2. Фенология* 

«Осенью, зимой, 

весной и летом» 

Особенности времён года нашего края 
слайд-

программа 
Слайд-программа отдел природы 

3. 

Фотолетопись* 

Наблюдения натуралиста – заметки о природе нашего края: 

фото птиц, насекомых, растений 
беседа  Отдел природы 

4. «Не просто 

букашки» 
Интересное из жизни насекомых презентация 

Коллекция насекомых, 

фото. 

 

отдел природы 

5. «Здесь 

травинке 

каждой есть 

место» * 

Беседа об охране природы. Почему природу нужно 

охранять? Как охраняют природу? 

Правила поведения в лесу. 

Красная книга – редкие растения и животные. 

Заповедник «Денежкин Камень». 

беседа 

Коллекции  отдела природы, 

фото, слайды. 

 

отдел природы 

6. «Скалы 

Грюнвальда» 
Рассказ о памятнике природы областного значения. презентация  

Отдел природы, 

либо экскурсия-

поход 

 

«ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ» 

Беседы об истории вещей, народных промыслах 

1. «Шипит, 

кипит, всем чай 

пить велит» 

С а м о в а р ы 

Чай. История его появления, разнообразие чайного 

напитка. Появление самовара и его роль в быту народа. 

Разнообразие самоваров. Как топили самовар? Традиции 

чаепития на Руси. 

беседа 
Самовары, коробки для чая, 

чайники, посуда, подносы 
музей 

2. «Берёзка» * Всё о берёзе и бересте. «Кабы не лыко да береста мужичок развлекательно Коллекция изделий из музей, 



бы рассыпался» (значение бересты в хозяйстве). 

Загадки, конкурсы. 

-

образовательна

я программа 

бересты: старинные и 

современные туеса, игрушки и 

другое 

возможно 

выездное 

занятие 

3. Дерево 
Роль дерева в жизни человека «от колыбели до погоста». 

Царство дерева – русская изба. 
беседа 

Скульптуры из дерева, 

предметы быта: рубель, 

веретено, прялки,  и др. 

музей 

4. «Не боги 

горшки 

обжигают» 

Керамика. Посуда от древних времён до наших дней. 

Игрушки. 
беседа 

Коллекция керамики. 

Дымковская игрушка. 
музей 

5. Тайна 

древнего 

орнамента * 

Орнамент. Узор-подзор (оберегающая роль орнамента в 

жизни древних людей). Их представления об окружающем 

мире, добре и зле через рисунок. 

беседа 

Фрагменты вышивки, 

орнаменты древней керамики, 

дымковская игрушка, 

полотенца 

музей, 

возможно 

выездное 

занятие 

6. Тагильская 

роза * 

Нижнетагильские подносы. Когда появились, как их 

изготавливали, расписывали. Назначение и разнообразие 

подносов. Сюжеты и элементы росписи. 

беседа 
Коллекция нижнетагильских 

подносов 
музей 

 

7. «И чугуна 

причудливый 

узор» * 

История каслинского чугунного литья: технология 

изготовления, разнообразие изделий. 
беседа Коллекция каслинского литья музей 

8. Дымковская 

игрушка 

Почему село Дымково зовётся? От праздника Свистуньи до 

наших дней (история появления игрушки). Секреты 

изготовления. Роспись, значение элементов росписи. 

беседа, 

сказка, герои 

которой 

дымковские 

игрушки. 

Коллекция дымковской 

игрушки 
музей 

9. «Каменный 

цветок»* 

 

Камнерезное искусство. Уральский традиционный 

промысел. Какие камни применяют в этом промысле, 

почему. Сюжеты. Сказы Бажова. 

беседа 
Коллекция камнерезного 

искусства, фильм 
музей 

10. Уральская 

роспись * 

Расписные дома (Алапаевский район). Когда появилась 

традиция росписи. Мастера, сюжеты, значение элементов 

росписи. 

беседа 

Иллюстрированные книги, 

расписные туеса, прялки, 

подносы 

музей, 

возможно 

выездное 

занятие 



11. «День 

очкарика»* 
Занимательные истории простых вещей. Все об очках. 

Познавательно-

развлекательна

я программа 

Коллекция очков, 

презентация 

Отдел «История 

пос.Калья», 

возможно 

выездное 

занятие 

12. «История, 

застегнутая на 

все пуговицы»* 

Занимательные истории простых вещей. Все о пуговицах. 

Познавательно-

развлекательна

я программа 

Коллекция пуговиц, 

презентация 

Отдел «История 

пос.Калья» 

13. «Домашний 

помошник 

хозяек – утюг»* 

Занимательные истории простых вещей. Все об утюгах. беседа 

Коллекция утюгов, фильм 

«Музей утюгов в Переславле-

Залесском» 

Отдел «История 

пос.Калья» 

14. «Хлеб – 

всему голова!» 
Беседа об одном из самых главных продуктов. 

Беседа с 

показом 

фильма 

 
Отдел «История 

пос.Калья 

15. Чай пить – 

долго жить!* 

Беседа о чайных традициях, возникновении этого напитка, 

чаепитие. 
  

Отдел «История 

пос.Калья» 

 

 

ИГРЫ, НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ 

1. «Славим 

Рождество»* 

Познавательно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами 
  

Отдел 

«История 

пос.Калья» 

2.«Пасха – день 

святых чудес»* 

Познавательно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами, мастер-класс по росписи пряников 
  

Отдел 

«История 

пос.Калья» 

3.«Осенины –

осенняя 

ярмарка, 

праздник 

урожая»* 

 

Познавательно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами. 

Традиции проведения капустников, народных посиделок 

  

Отдел 

«История 

пос.Калья» 

4. «Новый год 

шагает по 

планете»* 

Познавательно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами 
  

Отдел 

«История 

пос.Калья» 



5. «День 

снеговика»* 

Познавательно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами 
  

Отдел 

«История 

пос.Калья» 

6. Игра 

«Занимательная 

минералогия» 

Конкурсная игра о минералах.   

Музей. 

Основное 

занятие. 

 

* Возможно выездное занятие: сотрудник музея выезжает с мини-выставкой в назначенное время в детский сад или школу. 

 

 



Темы музейной программы 

(средний и старший школьный возраст) 
 

Название темы Содержание беседы 
Форма 

проведения 
Экспонаты 

Место 

проведения 

МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

«Я поведу тебя 

в музей» 

Обзорная экскурсия по музею. Что такое музей. 

Когда появились первые музеи. Экспонат. Коллекция. 

Экспозиция. Экскурсия. 

Ценность музейных коллекций. Музейные фонды. Правила 

поведения в музее. 

экскурсия 
Обзорная экскурсия по музею. 

Фильм об областном музее. 

экспозиции 

музея 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

Археология 

«Духи древней 

земли» 

 

Даётся представление о работе археолога, что изучает наука 

археология. 

Археологические памятники нашего округа. 

Культовое литьё: технологии изготовления, применение 

экскурсия 

Археологическая коллекция 

«Городище 

Няксимволь». 

Археологические находки 

нашего района: идолы, 

керамика, орудия труда и 

охоты. 

Видеофильм «Уральские 

истории» 

отдел 

этнографии и 

археологии 

Этнография 

«Манси – 

лесные люди» 

Быт, обряды, история, фольклор одного из народов Урала – 

манси. 
экскурсия 

Экспозиция музея: предметы 

быта, культа, фото. 

отдел 

этнографии и 

археологии 

История города              

1. «В них, мой 

город, истоки 

твои...» * 

Освоение Северного Урала: открытие месторождений меди 

и железа. Строительство завода М.М.Походяшина. 

Село Петропавловское при заводчике и без него. 

Открытие бокситов. Дальнейшее развитие города. 

 

экскурсия 

Экскурсии по экспозиции 

музея. Предметы быта. 

Макеты шахты и буровой 

вышки. Фотографии, 

документы, видеосюжеты. 

музей, 

возможно 

выездное 

занятие 

2.Храм на 

холме. 

Рассказ о памятнике архитектуры ХVIII века – храме святых 

апостолов Петра и Павла. 

История возникновения, разрушения и восстановления 

Пешеходная 

экскурсия 
Экскурсия к церкви, фото. 

Храм Петра и 

Павла 



храма. 

 

 

 

3. «По тихим 

улочкам 

пройдусь» 

Улицы города, архитектурные и исторические памятники, 

предприятия города. Маршрут  пешеходных экскурсий  

может быть определён педагогом. 

пешеходные 

экскурсии 
 

улицы, 

достопримечател

ьности города 

4. История 

горного дела на 

Урале 

История возникновения, становления и развития СУБРа, 

скоростные проходки, вертикальные шахты. 

Современность. 

экскурсия по 

экспозиции 

музея 

Экскурсия по экспозиции 

музея. Видеофильм о СУБРе. 

Документы, фото 

музей 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. «Город -

труженик, 

город-воин» 

Экскурсия о возникновении города Североуральска в годы 

Великой Отечественной войны, трудовых и фронтовых 

подвигах земляков. Возможно проведение на Аллее боевой 

славы. 

беседа фотографии, документы 
Музей, Аллея 

боевой славы 

2. «Золотая 

звезда 

Героя...»* 

О жителях Североуральска – Героях Советского Союза 

Хасане Заманове и Николае Моисееве 

 

лекция, либо 

экскурсия к 

памятникам 

Экспозиции  музея, 

фотографии и документы 

музей, школа, 

экскурсия у 

памятников 

3. Экскурсия к 

памятникам 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник Хасану Заманову, Николаю Моисееву, монумент 

«Слава героям фронта и тыла!», памятник погибшим в годы 

войны работникам СУГРЭ, памятник  добытчикам боксита 

(у управления СУБРа). 

Аллея боевой славы. 

пешеходная 

экскурсия 
 

памятники, 

посвященные 

ВОВ 

4. Во имя 

жизни* 

Лекция о воинах – интернационалистах наших земляках. 

Возможна экскурсия на Аллее боевой славы. 

лекция с 

просмотром 

в/фильма, 

экскурсия  по 

Аллее боевой 

славы 

Фильм «Помяни их, Россия» 

фотографии, документы 

Экскурсия на 

Аллее боевой 

славы. 



5. «Герой 

России 

Дмитрий 

Шектаев.»* 

Беседа о Герое России,  нашем земляке – Дмитрии 

Шектаеве. 

Беседа, 

презентация 

 

Фотографии, документы, 

личные вещи, воспоминания 

Отдел «История 

пос.Калья», 

Возможно 

выездное занятие 

6. «Человек из 

легенды 

Николай 

Кузнецов»* 

Беседа о легендарном разведчике. 
Беседа, 

презентация 
 

Отдел «История 

пос.Калья», 

возможно 

выездное занятие 

7. «У войны не 

женское лицо»* 

Беседа о женщинах-участницах Великой Отечественной 

войны. 
беседа  

Отдел «История 

пос.Калья», 

Возможно 

выездное занятие 

8. «Навеки в 

памяти 

народной»* 

Познавательно-развлекательная программа к Дню 

народного единства. 

Презентация, 

конкурсная 

программа 

 
Отдел «История 

пос.Калья» 

9.«Путешествие 

в страну 

вооруженных 

сил»* 

Презентация об истории армии презентация  
Отдел «История 

пос.Калья» 

 

ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 

1. «Мы живём в 

краю таёжном» 

Общая характеристика природы края: животный и 

растительный мир, климат, реки и озёра, 

геология, высотная поясность 

экскурсия 
Диорамы отдела природы, 

слайд-программа 

музей, 

отдел природы 

2. «Заповедные 

места...» * 

- общие понятия экологии; 

- состояние окружающей среды; 

- типы охраняемых территорий; 

- памятники природы района, реликты, эндемики; 

- заповедники Урала. 

беседа с 

просмотром 

видеосюжетов 

Карты, схемы, фото, фильмы отдел природы 

3. Наблюдения 

за птицами 

Популяризация наблюдений за птицами: 

- Городские птицы. 
презентация 

Презентация, коллекции  

отдела природы 
отдел природы 



- Зимующие у жилья. 

- Лес. Столовая у ели. 

- Кузня дятла. 

- Следы на снегу. 

- Дневники наблюдений. 

- О.В.Штраух, рассказ о нём 

4. Насекомые* Интересное из жизни насекомых презентация 
Презентация, коллекция 

насекомых. 
отдел природы 

5. 

Фотолетопись* 

Наблюдения натуралиста – заметки о природе нашего края: 

фото птиц, насекомых, растений 

Презентация, 

беседа 
фото отдел природы 

6. Полезные 

ископаемые 

Урала 

Минералы и горные породы. 

- Полезные ископаемые – в чём их польза? 

- Месторождения полезных ископаемых на Урале. 

- Поделочные и драгоценные камни. 

- Легенды о камнях 

экскурсия 
Коллекция минералов и 

горных пород. 

«Штуфной 

кабинет» 

7. «Скалы 

Грюнвальда»* 

Слайд-программа о памятнике природы областного 

значения. 

Слайд-

программа 
 Отдел природы 

 

«ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ» 

(цикл бесед об истории вещей и народных промыслах) 

1. «Как начнёт 

говорить-

разговаривать, 

надо чай скорее 

заваривать». 

С а м о в а р ы 

Чай. История появления на Руси. Традиции чаепития. 

Посуда для чайной церемонии (заварной чайник, 

молочники, чашки, подносы). 

Самовары. История появления. Разнообразие. Как затопить 

самовар? 

беседа 
Коллекция самоваров, посуда, 

подносы 
музей 

2. «Не боги 

горшки 

обжигают» 

Керамика 

Глина. Применение. Посуда от древних времён до наших 

дней. Игрушки 
беседа 

Коллекция керамики. 

Дымковская игрушка 
музей 

4. Тайна 

древнего 

Орнамент. Узор – подзор (обережное значение украшений). 

Рисунки предков – это их представление об окружающем 
беседа 

Коллекция керамики, 

дымковская игрушка, 
музей 



орнамента * мире, добре и зле. 

Мифы. Символы. 

вышивки, одежда 

6. Книги * 

От  орнамента к азбуке (возникновение письменности). 

Рукописные и печатные книги. 

Церковная и светская литература. 

лекция 

Папирус. 

Коллекция старых книг. 

Словари, энциклопедии, 

юбилейные издания 

музей 

7. «Весы, гири, 

разновесы» и 

другие 

атрибуты 

торговли 

Появление единиц измерения длины (ладонь, локоть, 

ступня – вместо линейки) 

Как взвешивали и обвешивали раньше? 

Весоизмерительные устройства, единицы массы. 

История. Деньги и их появление. 

Цены ХVII – ХVIII вв. 

лекция  с мини-

выставкой 

Коллекция весов, гирь, монет 

и бумажных купюр. 
музей 

8. «Тагильская 

Роза» 

Нижнетагильский поднос. История возникновения. 

Технологии изготовления, росписи. 

Элементы и сюжеты росписи. 

 

беседа Коллекция подносов музей 

9. Уральская 

роспись 

Возникновение росписи на Урале. 

Старинные традиции сегодня. 
беседа 

Икона, сундук, коллекция 

подносов, прялки. 

Иллюстрации книг. 

музей 

10. «И чугуна 

причудливый 

узор» 

История каслинского чугунного литья, технология 

изготовления. Разнообразие изделий. 
беседа Коллекция каслинского литья музей 

 

КОЛЛЕКЦИИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ 

Коллекция и 

коллекционер 

Коллекциони- 

рование 

открыток * 

История появления открыток. Темы, сюжеты открыток. 

Авторские открытки. 

 

беседа 

Коллекция открыток музей 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 



1. Сергей 

Арцибашев: 

«Театр – это 

радость!»* 

Беседа  о жизни и творчестве нашего земляка – известного 

режиссера и актера С.Арцибашева 

Беседа, 

презентация, 

фильм 

 

Отдел «История 

пос.Калья», 

 

2. Почетные 

граждане города 

Североуральска* 

Беседа  об известных людях нашего города. 
Беседа, 

презентация 
 

Отдел «История 

пос.Калья», 

 

ГЕНЕАЛОГИЯ 

Моя семья * 

История появления фамилий. Генеалогия. Методика 

генеалогических исследований, источники. 

Семейное генеалогическое древо. 

лекция 

Литература. Схема 

генеалогического древа семей 

Баяновых, Корионовых, 

Есаулковых. 

музей, 

возможно 

выездное 

занятие 

 

* Возможно выездное занятие: научный сотрудник музея выезжает с мини-выставкой в назначенное время в детский сад или школу. 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Маршрут экскурсии  особенности 

1. Скала Грюнвальда, 

скалы «Три брата» 

Экскурсия к памятникам  природы – скалам Грюнвальда и «Три брата», находящимся 

в черте города Североуральска. 

Автобусная либо 

пешая экскурсия. 

Время проведения: от 

2 часов. 

2. Гора Золотой камень 

Экскурсия к интересному объекту природы – «каменной палатке», сложенной из 

каменных плит. «Загадка природы или дело рук человека?» – на этот вопрос 

попытаемся ответить во время экскурсии. 

Время проведения: от 

4 час. (без учёта 

дороги) 

3. Гора Кумба Восхождение на гору Кумба (высота 921 м). 

Время проведения: от 

8 час. (без учёта 

дороги) 

4. Урочище «Чертово 

городище», пещера 

Тренькинская 

Уникальный комплекс пещер – археологические памятники, памятники природы 

Время проведения: от 

4 час. (без учёта 

дороги) 



5. д.Воскресенская 

Бывшая деревня Воскресенская, возникшая в VXIII веке в связи с разработкой 

медной руды и коренного золота. Урочище расположено в живописном и доступном 

зимой и летом месте, у слияния рек Шарп и Сосьва. 

Сохранились штольни 18 века, где можно отыскать образцы медной руды, кварца. 

Время проведения: от 

4 час. (без учёта 

дороги) 

6. Главный Уральский 

хребет 

Экскурсия на 1 или 2 дня. Варианты маршрутов: 

- восхождения на Сосьвинский камень, на Казанский камень 

- посещение достопримечательностей: «Сердце ГУХа», изба Бахтиярова, качель 

Славы Дея 

- экскурсия на Жигаланские водопады и плато Кваркуш 

Время проведения: от 

6 час. (без учёта 

дороги) 

7. Усть-Калья 
Посещение Усть-Кальинской пещеры, посещения урочища Усть-Калья, рассказ об 

истории места, о значении рек в истории поселения. 

Время проведения: от 

3 час. (без учёта 

дороги) 

8. Ивдельские скалы 
Посещение Ивдельского музея с экскурсией, экскурсия по Ивдельским скалам с 

посещением (при желании) гротов и маленьких пещерок. 

Время проведения: от 

3 час. (без учёта 

дороги) 

9. Конжаковское кольцо 

Варианты маршрутов: 

- Восхождения на Конжакоский камень, Серебрянский камень, Косьвинский камень, 

Чёрный камень, Васильевский камень, Сухогорский камень, г. Семичеловечья 

- Посещение останцев «Блины» 

Время проведения: от 

8 час. (без учёта 

дороги) 

10. Качканар 

Восхождение на гору Качканар со стороны п. Косья, посещение единственного на 

Урале буддийского монастыря, возможно проведение мастер-класса от буддистов по 

рукоделию. 

Время проведения: от 

8 час. (без учёта 

дороги) 

11. Нижний Тагил 

Варианты маршрутов: 

- посещение этнопарка «Ермаково городище» 

- восхождение на гору «Медведь-камень» 

- экскурсии по музеям Нижнего Тагила 

- посещение Висимской мараловой фермы 

- интерактивная экскурсия в музее быта и ремёсел (Висим) 

- экскурсия по музею Мамина-Сибиряка (Висим) 

- мастер-классы в Черноисточинске: мыловарение, роспись медового пряника и 

конфет, керамика 

- подъём на кресельном подъёмнике на гору Белая 

Время проведения: от 

4 час. (без учёта 

дороги) 

12. Верхотурье – 

духовная столица Урала 

На выбор: посещение Верхотурского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника (экскурсии на выбор), посещение с. Меркушино с экскурсией по 

дороге, посещение Аркаимской заимки, экскурсия по городу Верхотурье, посещение 

Время проведения: от 

5 час. (без учёта 

дороги) 



монастырей города. 

13. Невьянск 

На выбор: посещение Невьянского историко-архитектурного музея, экскурсия по 

Невьянской наклонной башне, экскурсия в Музее Невьянской иконы, мастер-класс и 

экскурсия по гончарному делу, керамике (Нижние Таволги или Верхние 

таволги),посещение Музея крестьянского быта и Таволжской керамики 

Время проведения: от 

6 час. (без учёта 

дороги) 

14. Экскурсия на заказ 

Педагог может обратиться в музей для составления и реализации индивидуального 

маршрута по Свердловской области, Пермскому краю, Ханты-Мансийскому 

автономному округу. 

 

 



Темы занятий разработаны с учётом возрастных особенностей посетителей музея. 

Почти все темы программы, помимо основной музейной экспозиции дополнены фондовыми коллекциями, из 

которых специально для занятий оформляются мини-выставки. 

Кроме того, в видеотеке музея есть видеосюжеты и фильмы по темам программы. 

По желанию педагогов, беседы, экскурсии, занятия могут быть проведены не только в музее, но и вне его 

(экскурсии по городу, занятия в школах и детских садах). 

Обязательна предварительная договорённость. 

Заявки на коллективные посещения по телефону: (34380) 2-28-74. 

Адрес: 624480 г.Североуральск, ул.Ватутина, д.17а 

Выходные: воскресенье и понедельник.  

Часы работы с посетителями в период с 10:00 до 18:00. 

Запись на экскурсии с 09:30. 

 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 

Музей и город 

 входной билет детский – 50 рублей (без экскурсии), 

 входной билет взрослый – 70 рублей (без экскурсии), 

 экскурсионный детский – 80 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионный взрослый – 100 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионный детский – 100 рублей (от 1 до 9 человек), 

 экскурсионный взрослый – 120 рублей (от 1 до 9 человек), 

Североуральский городской округ 

 экскурсионный детский – 100 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионный взрослый – 180 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионное обслуживание группой от 1 до 9 человек – 1800 с группы. 

Вне округа 

 экскурсионный детский – 350 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионный взрослый – 400 рублей (от 10 человек), 

 экскурсионное обслуживание группой от 1 до 3 человек – 1800 с группы, 

 экскурсионное обслуживание группой от 4 до 9 человек – 2200 с группы. 



Иные услуги 

 фото- и видеосъёмка – 30 рублей. 

Для сопровождающего детскую группу – бесплатное посещение. 
 


	Программа
	по краеведению

