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Программа, разработанная сотрудниками музея, рассчитана на  детей дошкольного и младшего 

школьного возраста,  и 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 и  школьного 

образования 

 Развитие творческих способностей, привлечение к краеведческой работе, выработка 

активной жизненной позиции, воспитание уважения к памятникам истории,  осознание  их  

ценности. 
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ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 

Название        

темы 

Содержание занятий Форма  

проведения 

Экспонаты Место 

проведения 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
Археология 

и 

этнография 

 

 

«Древние 

люди» 

1.Жизнь первобытных людей: где жили, чем  

питались, как одевались, с помощью чего 

охотились и трудились, как делали себе посуду 
и украшения. 

 Представление о работе археолога: откуда 

сегодняшние люди узнали о древней жизни. 

2.Как живут люди других национальностей. 

Чем они отличаются и чем похожи на русское 

население? Быт, обряды, история, фольклор 

одного из народов Урала – манси. Сказка на 

основе фольклора. 

 

 

беседа с 

элементами 

игры, экскурсия 

Коллекция  

керамики, 

каменные, 
костяные и 

металлические 

орудия труда и 

охоты. Кости 

мамонта. 

Коллекция 

культового 

литья. 

В/ф «Уральские 
истории»  

музей,     

Ватутина 

17а 

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. 

Село Петропавловское. 

Открытие месторождения «Красная 

Шапочка» Н.А.Каржавиным. 

Строительство города. Бокситы: что это, 

для чего нужны. Как добывали боксит ранее и 

сейчас 

беседа с 

презентацией и   

викториной 
(младший 

школьный 

возраст) 

Образцы 

минералов 

музей,     

Ватутина 

17а  или 
образоват. 

учреждение 

2.»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?  История возникновения, разрушения и 
восстановления. 

пешеходная 

экскурсия 

Экскурсия к 

церкви, фото. 

храм Петра 

и Павла 

3. «По 

тихим 

улочкам 

пройдусь» 

Улицы, предприятия, архитектурные и 

исторические памятники города.                                                                       

Маршрут экскурсии может определить 

педагог. 

 

пешеходная 

экскурсия 

 улицы,  

достоприм

ечательнос

ти города 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1. «Город-

труженик, 

город-воин» * 

Наш город во время Великой 

Отечественной войны.. 

беседа с 

презентацией 

 музей,     

Ватутина 

17а или 
образоват. 

учреждение 

2.Экскурсия к 

памятникам, 

посвященным 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник Хасану Заманову, Николаю 

Матвеевичу Моисееву, монумент «Слава 

героям фронта и тыла!», памятник 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны работникам СУГРЭ, памятник 

добытчикам  боксита. 

пешеходная 

экскурсия 

 Памятники 

СГО 

3.«Тяжело в 

учении, легко в 

бою»* 

Конкурсно - игровая  программа  об 

армейских  традициях, истории армии 

конкурсно -

игровая 

программа 

 Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 
образоват. 

учреждение 
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4. 

«Путешествие 

в страну 

вооруженных 

сил»* 

Презентация об истории армии   Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 
1.Фотолетопис

ь* 

Наблюдения натуралиста – заметки о 
природе нашего края: фото птиц, 

насекомых, растений 

беседа Слайд-программа музей,     
Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

2. «Не просто   

      букашки» 

Интересное из жизни насекомых беседа Коллекция 

насекомых, 

фото. 

 

музей 

3. «Полезные  

      камни»      * 

 Полезные ископаемые – что это, где их 

находят, как добывают. Применение в 

быту 

Сказки и легенды о камнях. 

Камнерезное искусство. - Уральский 
традиционный промысел. Какие камни 

применяют в этом промысле, почему. 

Сюжеты. Сказы Бажова. 

беседа, 

викторина 

Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

Коллекция  

предметов 
камнерезного 

искусства 

музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

4. «Животные и 

растения 

Красной 

книги»* 

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 с 

элементами 

игры, 

просмотр 

сюжетов 

в/фильма  или 

презентация с 

рассказом. 

 

 музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

 5. «Скалы 

Грюнвальда 

Рассказ о памятнике природы областного 

значения 

Слайд-

программа или 
экскурсия 

 

 

 

 

 музей или 

скалы 
Грюнвальда 

 

 

«ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ» 

Беседы об истории  и применении вещей, о 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 с мини-

выставкой 

Самовары, 

коробки для 

чая, чайники, 

посуда, подносы 

музей, 

Ватутина 

17а 

2. Царство 

дерева 

Роль дерева в жизни человека «от колыбели 

до погоста».  

Царство дерева – русская изба. Всё о берёзе 

и бересте. «Кабы не лыко да береста 

мужичок бы рассыпался» (значение бересты 

в хозяйстве). 

развлекательно

-

образовательна

я программа 

Коллекция 

изделий из                    

бересты: 

старинные и 

современные 

туеса, игрушки 

музей, 

Ватутина 

17а 
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Загадки, конкурсы. и др 

3. Дымковская 

игрушка 

Керамика  от древних времён до наших дней. 

Почему село Дымково зовётся?  История 

появления игрушки. Секреты изготовления. 

Роспись, значение элементов росписи 

беседа с мини-

выставкой  

 

Коллекция 

керамики. 

Дымковская 

игрушка. 

музей, 

Ватутина 

17а 

4.. Тайна 

древнего 

орнамента   * 

Орнамент. Узор-подзор (оберегающая роль 

орнамента в жизни древних людей). Их 

представления об окружающем мире, добре 

и зле через рисунок. 

беседа с мини-

выставкой 

Фрагменты 

вышивки, 

орнаменты 

древней 

керамики, 

дымковская 

игрушка, 

полотенца 

музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

5. Уральская 

роспись 

Расписные дома (Алапаевский район).                
Когда появилась традиция росписи.  

Мастера, сюжеты, значение элементов 

росписи.                                             

Нижнетагильские подносы. Когда появились, 

как их изготавливали, расписывали. 

Назначение и разнообразие подносов. 

Сюжеты и элементы росписи. 

беседа с мини-
выставкой 

 музей, 
Ватутина 

17а 

6. «День 

очкарика»* 

Занимательные истории простых вещей. Все 

об очках. 

познавательно-

развлекательна

я программа 

Коллекция 

очков, 

презентация 

Отдел 

«История 

пос .Калья» 

или 

образоват. 
учреждение 

7.  «История, 

застегнутая на 

все пуговицы»* 

Занимательные истории простых вещей. Все 

о пуговицах 

познавательно-

развлекательна

я программа 

Коллекция 

пуговиц, 

презентация 

Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

8. «Домашний 

помощник хозяек 

– утюг»* 

Занимательные истории простых вещей. Все 

об утюгах 

беседа Коллекция 

утюгов, фильм 

«Музей утюгов 

в Переславле-

Залесском» 

Отдел 

«История 

пос.Калья»  

9. «Хлеб - всему 

голова!» 

Беседа об одном из самых главных 

продуктов. 

беседа с 

показом фильма 

 Отдел 

«История 
пос.Калья  

10. Чай пить  -

долго жить!* 

Беседа о чайных традициях, возникновении 

этого напитка, чаепитие.  

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ 

1. «Славим 

Рождество»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами 

  Отдел 

«История 
пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

2.«Пасха – день 

святых чудес»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами, мастер-

класс по росписи пряников 

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват.

учреждение 
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3.«Осенины –

осенняя ярмарка, 

праздник урожая»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами.  

Традиции проведения капустников, 

посиделок. 

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 

4. «Новый год 

шагает по 

планете»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами 

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

5. «День 

снеговика»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами 

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 
или 

образоват. 

учреждение 

 

* - возможно выездное занятие в образовательном учреждении 

 

 

 

 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Маршрут Содержание экскурсии Особенности 

1. г.Североуральск-

Скалы 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. 

 

В любое время года 

2. Урочище 

«Чертово 

городище», пещера 

Тренькинская  

 

Уникальный комплекс пещер – археологические 

памятники, памятники природы 

Время проведения – от 4 час. 

 

2-я половина июля - октябрь до 

установления снежного покрова 

 3. Деревня  

Воскресенская    

Бывшая деревня Воскресенская , возникшая в 18 

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. 

 

2-я половина июля - октябрь до 

установления снежного покрова 

 

 

                     Обязательна предварительная договорённость. 

 
Дополнительная информация и заявки на  экскурсии и занятия: 

телефон: 8(34380)2-28-74, 

e-mail: el.lysenko2014@mail.ru 

624480   г. Североуральск, ул. Ватутина, 17а, 

Выходные – воскресенье, понедельник 

Часы работы с посетителями:  вторник-суббота с 11 до 18 часов 

Запись  на экскурсии с 9-00. 

 



 
                    

Утверждаю: 

Директор 

МАУК «Североуральский                                                                                                                                                                                                      

краеведческий музей» 

___________Лысенко Е.А. 

«_____»_________2020 г. 

 

 

 

 

 

 Образовательная программа 

по краеведению 

 

 
 

для   среднего и старшего                      

школьного возраста 

на 2020-2021 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

               г. Североуральск 
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Программа, разработанная научными сотрудниками музея, рассчитана на  учащихся 

средних и старших классов образовательных школ, студентов политехникума.                                                                                                                                                 

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.  

                                                                    ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 

Название        

темы 

Содержание занятий Форма  

проведения 

экспонаты Место 

проведе- 

ния 

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 
Археология и 

этнография 

 

 

«Древние люди» 

1.Жизнь первобытных людей: где жили, 

чем  питались, как одевались, с помощью 

чего охотились и трудились, как делали 

себе посуду и украшения. 

 Представление о работе археолога: 

откуда сегодняшние люди узнали о древней 

жизни. 

2.Как живут люди других 

национальностей. Чем они отличаются и 
чем похожи на русское население? Быт, 

обряды, история, фольклор одного из 

народов Урала – манси. Сказка на основе 

фольклора. 

 

беседа с 

элементами 

игры, экскурсия 

Коллекция  

керамики, 

каменные, 

костяные и 

металлические 

орудия труда и 

охоты. Кости 

мамонта. 

Коллекция 
культового 

литья. 

Сюжеты в/ф 

«Уральские 
истории»  

музей,     

Ватутина 

17а 

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. 

Село Петропавловское. 

Открытие месторождения «Красная 

Шапочка» Н.А.Каржавиным. 

Строительство города. Бокситы: что 
это, для чего нужны. Как добывали боксит 

ранее и сейчас 

беседа с 

презентацией и   

викториной  

 музей,     

Ватутина 

17а  или 

образоват 

учреждение 
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2. «Храм на 

холме» 

Рассказ об украшении нашего города – 

памятнике архитектуры ХVIII века  – 

храме святых апостолов Петра и Павла. 

Кто и когда построил храм? Для чего храм 

нужен?  История возникновения, 

разрушения и восстановления. 

 

пешеходная 

экскурсия 

Экскурсия к 

церкви, фото. 

храм Петра и 

Павла 

3. «По тихим 

улочкам 

пройдусь» 

Улицы, предприятия, архитектурные и 

исторические памятники города.                                                                       

Маршрут экскурсии может определить 
педагог. 

 

пешеходная 

экскурсия 

 улицы,  

достопримеч

ательности 
города 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1. «Город-

труженик, 

город-воин» * 

Презентация «Город –труженик, город – 

фронтовик» 

беседа с 

презентацией 

 музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

2. «Золотая 

звезда Героя» 

О жителях Североуральска – Героях 

Советского Союза  
Хасане Заманове и Николае Матвеевиче 

Моисееве 

 

 

презентация 

 музей,     

Ватутина 
17а или 

образоват. 

учреждение 

3.Экскурсия к 

памятникам, 

посвященным 

событиям 

Великой 

Отечественной 

войны 

Памятник Хасану Заманову, Николаю 

Матвеевичу Моисееву, монумент «Слава 

героям фронта и тыла!», памятник 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны работникам СУГРЭ, памятник 

добытчикам  боксита. 

пешеходная 

экскурсия 

 Памятники 

СГО 

4. «Во имя 

жизни» 

Лекция о воинах – интернационалистах 

наших земляках или экскурсия  по Аллее 

славы 

беседа или 

пешеходная 

экскурсия 

 Аллея 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» 

или 

образоват. 

учреждение 

6. «Человек из 

легенды -  

Николай 

Кузнецов»* 

Беседа о легендарном разведчике. беседа, 

презентация 

 Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

7. «У войны не 

женское лицо»* 

Беседа о женщинах – участницах Великой 

Отечественной войны 

беседа  Отдел 

«История 
пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

8. «Навеки в 

памяти 

народной»* 

Познавательно-развлекательная 

программа  к Дню народного единства 

презентация, 

конкурсная 

программа 

 Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

9. 

«Путешествие 

в страну 

вооруженных 

сил»* 

Презентация об истории армии презентация  Отдел 

«История 

пос.Калья»;   

образоват. 
учреждение 
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ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 
1.Фотолетопис

ь* 

Наблюдения натуралиста – заметки о 

природе нашего края: фото птиц, 

насекомых, растений 

беседа Слайдпрограмма музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 
учреждение 

2. Насекомые Интересное из жизни насекомых беседа Коллекция 

насекомых, 

фото. 

 

музей 

3. «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 

беседа, 

викторина 

Коллекция  

минералов и 

горных пород 

 

«Штуфной 

кабинетъ»   

Ватутина 

17а  

4. Заповедные 

места…» 

Общие понятия экологии; 

Состояние окружающей среды; 

Типы охраняемых территорий; 

Памятники природы района, реликты, 
эндемики; 

Заповедники Урала. 

беседа с 

просмотром 

сюжетов 

в/фильмов 
 

Карты, схемы, 

фото, 

видеофильмы 

 

музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 
учреждение 

 5. «Скалы 

Грюнвальда 

Рассказ о памятнике природы областного 

значения 

Слайд-

программа или 

экскурсия 

 

 

 музей или 

скалы 

Грюнвальда 

6. Наблюдения 

за птицами 

Популяризация наблюдений за птицами: 

- Городские птицы. 

- Зимующие у жилья. 

- Лес. Столовая у ели. 

-  Кузня дятла. 

- Следы на снегу. 
- Дневники наблюдений. 

- О.В.Штраух, рассказ о нём 

Беседа или 

экскурсия в 

природу 

 музей или 

тропа 

здоровья 

7. 

Занимательная 

минералогия 

Игра–квест     

1.Ознакомительные экскурсии  - 

подготовка участников игры.   

2.Квест: пройти  станции : 

«Географическая», «Свойства», 

«Минеральный пазл», «Кроссворд»,  

«Самоцветный прииск», «В гостях у 

хозяйки медной горы». Ответы на многие 

вопросы  можно найти здесь же в музее 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 .экскурсия в 

«Штуфной 

кабинетъ» 

2 Квест -игра 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 музей и 

«Штуфной 

кабинетъ» 

Ватутина 

17а 
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«ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ» 

Беседы об истории  и применении вещей, о народных промыслах 

1. «Как начнёт 

говорить-

разговаривать, 

надо скорее чай 

заваривать» 

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 с мини-

выставкой 

Самовары, 

коробки для 

чая, чайники, 

посуда, 

подносы 

музей, 

Ватутина 

17а 

2. «Берёзка» 

(5-6 класс) 

Всё о берёзе и бересте. Значение бересты в 

быту. Загадки, конкурсы. 

развлекательно

-

образовательна

я программа 

Коллекция 

изделий из                    

бересты: 

старинные и 

современные 
туеса, игрушки. 

музей, 

Ватутина 

17а 

3. Не Боги 

горшки 

обжигают. 

Керамика  от древних времён до наших дней.  Беседа с мини-

выставкой  

 

Коллекция 

керамики. 

 

музей, 

Ватутина 

17а 

4.. Тайна 

древнего 

    орнамента   * 

Орнамент. Узор-подзор (оберегающая роль 

орнамента в жизни древних людей). Их 

представления об окружающем мире, добре 

и зле через рисунок. 

Беседа с мини-

выставкой 

Фрагменты 

вышивки, 

орнаменты 

древней 

керамики, 

дымковская 

игрушка, 

полотенца 

музей,     

Ватутина 

17а или 

образоват. 

учреждение 

5. Уральская 

роспись 

Расписные дома (Алапаевский район).                

Когда появилась традиция росписи.  
Мастера, сюжеты, значение элементов 

росписи.                                                

Нижнетагильские подносы. Когда 

появились, как их изготавливали, 

расписывали. Назначение и разнообразие 

подносов. Сюжеты и элементы росписи. 

Беседа с мини-

выставкой 

 музей, 

Ватутина 
17а 

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,     

Ватутина 

17а 

6. «День 

очкарика»* 

Занимательные истории простых вещей. Все 

об очках. 

Познавательно-

развлекательна

я программа 

для уч-ся 5-6 

классов 

Коллекция 

очков, 

презентация 

Отдел 

«История 

пос . Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

7.  «История, 

застегнутая на 

все пуговицы»* 

Занимательные истории простых вещей. Все 

о пуговицах 

Познавательно-

развлекательна

я программа 

для уч-ся 5-6 

классов 

Коллекция 

пуговиц, 

презентация 

Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

 

8. «Домашний 

помощник хозяек 

– утюг» 

Занимательные истории простых вещей. Все 
об утюгах 

Беседа для уч-ся 
5-6 классов 

Коллекция 
утюгов, фильм 

«Музей утюгов 

в Переславле-

Залесском» 

 

Отдел 
«История 

пос. Калья»  

 

9. «Хлеб - всему 

голова!» 

Беседа об одном из самых главных 

продуктов. 

Беседа с 

показом фильма 

для уч-ся 5-6 

 Отдел 

«История 

пос. Калья  
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классов  

10. Чай пить -

долго жить!* 

Беседа о чайных традициях, возникновении 

этого напитка, чаепитие.  

 Для уч-ся 5-6 

классов 

 Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ  

1. «Славим 

Рождество»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами  для уч-ся 

5-6 классов 

  Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

2.«Пасха – день 

святых чудес»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами, мастер-

класс по росписи пряников для уч-ся 5-6 

классов 

  Отдел 

«История 

пос.Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

3.«Осенины –

осенняя ярмарка, 

праздник урожая»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами.  

Традиции проведения капустников, 

посиделок для уч-ся 5-6 классов 

  Отдел 

«История 

пос. Калья» 

4. «Новый год 

шагает по 

планете»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами для уч-ся 

5-6 классов 

  Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

5. «День 

снеговика»* 

Познавательно-развлекательная 

программа с играми, конкурсами для уч-ся 

5-6 классов 

  Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 
образоват. 

учреждение 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
1. Сергей 

Арцибашев: 

«Театр – это 

радость!»* 

Беседа о жизни и творчестве нашего 

земляка – известного режиссёра и актёра 

Сергея Арцибашева 

беседа, 

презентация. 

фильм 

 Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 
учреждение 

2. Почётные 

граждане 

Североуральска* 

Беседы об известных людях нашего города беседа. 

презентация 

 Отдел 

«История 

пос. Калья» 

или 

образоват. 

учреждение 

ГЕНЕАЛОГИЯ 
Моя семья* История появления фамилий. Наука  

генеалогия. Методика  генеалогических 
исследований, источники. Семейное 

родословное древо 

лекция  музей,     

Ватутина 
17а или 

образоват. 

учреждение 

 

* - возможно выездное занятие в образовательном учреждении 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 

СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 

п\п  

Маршрут Содержание экскурсии Особенности 

1  г.Североуральск 

- Скалы 

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. 

 

В любое время года 

 

2 Урочище 

«Чёртово 

городище», 

пещера 

Тренькинская  

 

Уникальный комплекс пещер – археологические памятники, 

памятники природы 

Время проведения –                 

от 4 час. 
 

2-я половина июля- 

октябрь до установления 

снежного покрова 

 

3 Деревня 

Воскресенская – 

село Всеволодо-

Благодатское 

Бывшая деревня Воскресенская , возникшая в 18 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. 

 

2-я половина июля- 

октябрь до установления 

снежного покрова 

4 г.Североуральск,                       

п.Покровск-

Уральски, 

.Баяновка- 

«Каменная 

палатка» 

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. 

 

2-я половина июля- 

октябрь до установления 

снежного покрова 

 

5 г.Североуральск, 

гора Кумба 

Восхождение на гору Кумба с экскурсией Время проведения –                      

от  6 час. 

 

2-я половина июля- 

октябрь до установления 

снежного покрова 
 

6 г.Североуральск, 

гора Золотой 

Камень 

Восхождение на гору Золотой Камень с экскурсией Время проведения –                      

от  6 час. 

 

2-я половина июля- 

октябрь до установления 

снежного покрова 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В ЧЕРТЕ ГОРОДОВ) 

 

№ 

 п\п 

Маршрут 

экскурсии,  

км от 
Североуральска 

Содержание Особенности 

1. 

 

 

 

 

 

188 км 

г. Верхотурье/ 

село Меркушино 

Продолжительность экскурсий: 4 + 1 + 1 час 

- г. Верхотурье, завтрак; 

 

 -Экскурсия в с. Меркушино (история края, Храм в честь Всех 

Святых в земле Сибирской просиявших, Михайло-

Архангельский и Свято-Симеоновский храмы) – 4 часа;  

 

- г.Верхотурье, обед; 

 

-Экскурсия в г. Верхотурье (Верхотурский кремль; Свято-

Николаевский мужской монастырь; Свято-Покровский 

женский монастырь) – 1-1,5 часа; 

 
 Ээкскурсия в Верхотурском государственном историко-

архитектурном музее-заповеднике: одна из экспозиций музея – 

1 час. 

 

 

 

 

Автобусная экскурсия, 

общее время (вместе с 

дорогой) – 13,5 часов 

2. 

 

 

 

 

354 км 

г. Невьянск и      

пВерхние/Нижние 

Таволги 

Продолжительность экскурсий: 2,5 + 1,5 часа 

-  г.Невьянск завтрак в кафе 

- Экскурсия «Невьянская наклонная башня Демидовых»;  

- Экскурсия «Экспозиция музея истории Невьянского края   (XII 

– начало XX вв.)»,  

- п. Нижние Таволги, обед в трапезной; 

-Экскурсия по  гончарной мастерской  и мастер-класс по 

гончарному делу. 

 

 

 

 

Автобусная экскурсия, 

общее время (вместе с 

дорогой) – 16 часов 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРМСКОМУ КРАЮ                                

(ВНЕ ГОРОДОВ) 

 

№ 

п\п 

Маршрут 
экскурсии 

км от 

Североуральска 

Содержание экскурсии Особенности 

1.  

 

90 км 

Жигаланские 

водопады и плато 

Кваркуш 

 

  

2.  

 

 

 

 

 

 

262 км 

Гора Качканар 

Продолжительность подъема на гору: 2-3 часа (в 

зависимости от состояния группы, времени года, 

состояния дороги), 6-7 км. 

Высота горы над уровнем моря: 878,7 м. (по другим 

источникам 887, 6). 

-Завтрак в кафе «Ермак»; 

-восхождение на гору Качканар, посещение Буддийского 

монастыря «Шедруб Линг» с экскурсией; 

- перекус в монастыре, 

- посещение скалы «Верблюд», вершины  «Северный рог»*, 

памятника полёту Гагарина*,  

 -ужин в кафе «Ермак. 

*только в летнее время 

 

Автобусная,  пешая 

экскурсия, общее время 

(вместе с дорогой): в зимнее 

время – 15 часов, в летнее – 

17,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательна предварительная договорённость. 

 

Дополнительная информация и заявки на  экскурсии и занятия: 

телефон: 8(34380)2-28-74, 

e-mail: el.lysenko2014@mail.ru 

624480   г. Североуральск, ул. Ватутина, 17а, 

Выходные – воскресенье, понедельник 

Часы работы с посетителями:  вторник-суббота с 11 до 18 часов 

Запись  на экскурсии с 9-00. 

 

 


	Образовательная программа
	 Образовательная программа

