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Маршруты включают основные достопримечательности 
Свердловской области, позволяют школьникам в полной 
мере познакомиться с регионом во всем его многообразии. 

Проект «Урал для школы» разработан по заказу ГБУ СО 
«Центр развития туризма Свердловской области» при 
поддержке Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области с целью развития детского 
образовательного туризма в регионе, с использованием 
экскурсионных образовательных маршрутов. 
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1) Екатеринбург: Скалы-останцы «Каменные палатки» - Озеро 
Шарташ - Екатеринбургский зоопарк

Осенние маршруты

2) Нижний Тагил: Памятник первому русскому паровозу - 
Памятник отцу и сыну Черепановым – Историко-
краеведческий музей г. Нижний Тагил

2) Невьянск: Наклонная башня Демидовых  - Спасо-
Преображенский собор  -  Швейная фабрика мягкой игрушки 
«Алина» 

1) Екатеринбург: Экскурсия на трамвае - Музей истории 
трамвайно-троллейбусного управления - Музей – театр 
«Барабанный дом»

Весенние маршруты

2) Каменск-Уральский: Памятник «Пушка» -  Каменск-
Уральский краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина - Центр 
демонстрации экзотических птиц и животных «Птичий 
остров» 

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 
-  Питомник ездовых собак «Эльбрус» -  Научно-
развлекательный парк "NEWTON»

МАРШРУТЫ 1 КЛАСС

6

1

1

1



ОТКРОЙ УРАЛ

Природные объекты
Демидовские места
Человек и природа

История Урала

gotoural.com



Музыка и русский язык, физическая культура, 
окружающий мир, изобразительное искусство

В т о р у ю  п о л о в и н у  д н я  р е б я т а  п р о в е д у т  в  
Екатеринбургском зоопарке, где в пяти павильонах для 
теплолюбивых животных можно увидеть питомцев, 
которые занесены в Красную книгу, понаблюдать за 
жизнью птиц, хищников, обитателей водоемов, 
познакомиться с удивительными африканскими 
животными – трубкозубами, енотом, кинкажу и многими 
другими.

Тема увлекательной однодневной образовательной 
экскурсии: «Объекты живой и неживой природы», в ходе 
которой маленькие путешественники побывают на озере 
Шарташ, увидят один из самых необычных, живописных, 
монументальных памятников природы и древней 
культуры Среднего Урала скалы-останцы «Каменные 
палатки», познакомятся с флорой и фауной родного края, 
поиграют в спортивные игры и соберут гербарий.

«Человек и природа»

1 КЛАСС ОСЕНЬ

Викторина, дидактические и спортивные 
игры, сбор гербария, просмотр мультфильмов 
краеведческой направленности

Экскурсия «Объекты живой и неживой 
природы» 
Екатеринбург

озеро Шарташ

Каменные
палатки

Екатеринбургский
зоопарк
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1 1-дневный маршрут



Технология, окружающий мир, 
изобразительное искусство, физическая 
культура

«Урал промышленный»

Игра-квест «Вечные ценности» в Историко-
краеведческом музее Нижнего Тагила, 
викторина, мастер-класс декоративно-
прикладного творчества, просмотр 
видеофильма краеведческой направленности

Экскурсия посвящена изучению истории промышленного 
Урала, в ходе которой ребята увидят макет первого 
русского паровоза, изобретенного Ефимом и Мироном, 
отцом и сыном Черепановыми, построенного почти 200 
лет назад на Выйском заводе. В ходе осенней экскурсии 
ребята направятся на Театральную площадь, где посетят 
памятник Черепановым. Далее юных путешественников 
ждет познавательная экскурсия в главном и старейшем 
музее города Нижнего Тагила, расположенном на берегу 
Тагильского пруда – Историко-краеведческом музее, где 
ребята узнают об истории родного края, проявят свою 
краеведческую эрудицию в ходе увлекательной игры-
квеста «Вечные ценности». 

Экскурсия «Демидовские места» 
Нижний Тагил                                     

Памятник первому
русскому паровозу

Памятник отцу и
сыну Черепановым 

Историко-краеведческий
музей г. Нижний Тагил
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1 КЛАСС ОСЕНЬ

1 1-дневный маршрут



Технология, окружающий мир, физическая 
культура, изобразительное искусство

Затем школьники совершат увлекательное путешествие в 
Научно-развлекательный парк "NEWTON" – уникальный 
интерактивный музей науки, который откроет детям тайны 
мироздания, научные законы и принципы в форме 
непосредственного «общения» с необычными приборами, 
устройствами и механизмами. Более 100 экспонатов 
наглядно продемонстрируют принципы действия законов 
природы и самые удивительные явления окружающего 
мира.

Незабываемый день, тема которого «Человек и природа», 
начнется с экскурсии в Музей кукол и детской книги 
«Страна чудес», где ребят ожидает волшебный мир 
д е т с к и х  и г р у ш е к ,  к у к о л  и  к н и г,  п о с е щ е н и е 
театрализованного кукольного представления для детей.
А после обеда юных путешественников ожидает катание 
на собачьих упряжках в Питомнике ездовых собак 
«Эльбрус», знакомство с породами ездовых собак, а их в 
питомнике более 45, и церемония посвящения в каюры.

«Человек и природа»

1 КЛАСС ЗИМА

Театрализованное кукольное представление 
для детей; лабораторные занятия в Научно-
развлекательном парке "NEWTON"; 
спортивные игры и конкурсы; церемония 
посвящения в каюры; просмотр мультфильмов 
краеведческой направленности

Музей кукол и
детской книги
Страна чудес

Питомник ездовых
собак Эльбрус

Научно-
развлекательный
парк NEWTON

Екатеринбург
Экскурсия «Человек и природа»
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1 1-дневный маршрут



Окружающий мир, русский язык, технология, 
изобразительное искусство, физическая 
культура 

«Освоение Урала»

Интерактивное занятие в Каменск-Уральском 
краеведческом музее им. И.Я. Стяжкина; 
спортивные игры и конкурсы; интерактивная 
экскурсия в Центре демонстрации 
экзотических птиц и животных «Птичий 
остров» 

Памятник Пушка

Каменск-Уральский
краеведческий музей
им. И.Я. Стяжкина

Центр демонстрации
экзотических птиц и
животных
Птичий остров

Обзорная  экскурсия  по  городу  познакомит с 
достопримечательностями и архитектурой города – 
храмами, особняками, памятниками и промышленными 
постройками различных стилей XVIII-XX веков. Далее 
юные путешественники посетят Центр демонстрации 
экзотических птиц и животных «Птичий остров», где 
узнают о среде обитания, биологических особенностях 
питомцев, смогут покормить животных, а в ходе 
интерактивной экскурсии ребятам откроют тайны о жизни 
экзотических обитателей.

Солнечным зимним днем ребят ожидает интерактивная 
экскурсия в Каменск-Уральский краеведческий музей им. 
И.Я. Стяжкина, где ребята узнают об истории родного 
города в  ходе экскурсии «История Каменска :                   
XVII - XIX век», об особенностях крестьянского быта на 
выставке «Каменские закоулки», познакомятся с 
коллекцией художественного литья из чугуна, изделий из 
камня и редких книг.

Экскурсия «Человек и природа» 
Каменск – Уральский
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1 КЛАСС ЗИМА

1 1-дневный маршрут



музыка, физическая культура

Технология, окружающий мир, 
изобразительное искусство,

Однодневная экскурсионная программа познакомит 
малышей с транспортом и музыкальными инструментами. 
Школьники совершат увлекательную поездку на 
экскурсионном трамвае по улицам Екатеринбурга, 
познакомятся с видами транспорта,  правилами 
дорожного движения, дорожными знаками. Продолжится 
знакомство с городским транспортом в Музее истории 
трамвайно-троллейбусного управления, где на открытой 
площадке установлены ретро-трамваи, перевозившие 
пассажиров в прошлом. После обеда ребят ждет 
экскурсия и мастер-классы в Музее-театре «Барабанный 
дом»: игра на различных русских народных инструментах, 
удивительные поющие чаши, ритмы африканских 
барабанов.

«Современный Екатеринбург»

1 КЛАСС ВЕСНА

Мастер – класс: игры на музыкальных 
инструментах; спортивные и дидактические 
игры; викторины; просмотр мультфильмов о 
правилах дорожного движения

Экскурсия
на трамвае 

Музей истории
трамвайно-
троллейбусного
управления 

Музей – театр
Барабанный дом

Экскурсия «Современный Екатеринбург»
Екатеринбург
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1 1-дневный маршрут



Технология, окружающий мир,
изобразительное искусство, физическая 
культура

«Освоение Урала» 

Мастер-класс по изготовлению мягкой 
игрушки на Швейной фабрике мягкой 
игрушки АлиНа; интерактивная экскурсия 
на Наклонной башне Демидовых; 
театрализованная экскурсия «Легенды 
Наклонной башни Демидовых»; викторины, 
дидактические игры

Наклонная башня
Демидовых  

Спасо-Преображенский
собор 

Швейная фабрика
мягкой игрушки
Алина

Весеннее путешествие в городе Невьянске начнется с 
экскурсии на Наклонную башню Демидовых - самый 
известный на  Урале  памятник  промышленной 
архитектуры,  посвященный Никите и Акинфию 
Демидовым, стоявшим у истоков Невьянского завода. 
Путешествие продолжится посещением Спасо-
Преображенского собора, построенного в начале XIX 
века. Завершится экскурсия на  Швейной фабрике мягкой 
игрушки «АлиНа», где школьники познакомятся с 
технологией изготовления и оформления игрушек, а в 
ходе интерактивного занятия смогут сами изготовить 
мягкую игрушку – звездочку, мячик или забавное 
животное и взять ее с собой в подарок.

Невьянск
Экскурсия «История Урала»
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1 КЛАСС ВЕСНА

1 1-дневный маршрут



1) Екатеринбург – Ревда – Северка: гора Волчиха - поселок 
Северка - Северские «Каменные палатки» - гора Соколиный 
камень 

2) Невьянск - Нижний Тагил: Швейная фабрика мягкой игрушки 
«АлиНа»  - Музей истории техники «Дом Черепановых» - 
Экскурсия на трамвае по Нижнему Тагилу

Осенние маршруты

1) Екатеринбург: Свердловская государственная детская 
филармония -  Парк развлечений «ФэнтазиГрад» - 
Крокодиловая ферма «Крокодилвиль».

Весенние маршруты

2) Нижний Тагил – Екатеринбург: Музей кукол и детской книги 
« С т р а н а  ч уд е с »  -  Л и т е р а т у р н ы й  к в а рт а л  го р о д а 
Екатеринбурга - Научно-развлекательный парк "NEWTON"

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Литературный квартал города Екатеринбурга 
- Литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Решетникова - 
Почтовое подворье - Кондитерская фабрика «9 островов»

2) Новоуральск – Екатеринбург: Музей истории и археологии 
Урала - Музей природы Урала - Музей-театр «Барабанный дом»

МАРШРУТЫ 2 КЛАСС

14

1

1

1



НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛАМИ

Памятники природы
Демидовские места

Литературный Екатеринбург
Достопримечательности Екатеринбурга

gotoural.com



Технология, русский язык, окружающий мир, 
физическая культура, изобразительное 
искусство 

В первой половине дня школьники побывают на горе Волчиха, 
расположенной на правом берегу реки Чусовой, узнают о том, 
что Волчиха – это древний вулкан, которому более 400 
миллионов лет, познакомятся с горными породами, флорой и 
фауной этого живописного места.
Во второй половине дня ребята посетят окрестности поселка 
Северка, увидят скалы, достигающие высоты 25 метров: 
Северские каменные палатки и гора Соколиный камень, 
которые являются археологическими, геморфологическими и 
ботаническими памятниками природы. Горы окружены 
богатыми растительностью лесами, где встречаются кедр, 
селекционные участки сосны, лиственницы и дуба.

В увлекательной поездке, тема которой «Памятники природы 
окрестностей Екатеринбурга», маленькие путешественники 
поедут на запад Свердловской области и пересекут границу 
Европы и Азии, узнают природные достопримечательности и 
историю родного края, особенности растительного и 
животного мира.

«Освоение Урала»

2 КЛАСС ОСЕНЬ

Спортивные и дидактические игры; 
викторины; посвящение в туристы; просмотр 
мультфильмов краеведческой направленности

Екатеринбург

Ревда

Экскурсия «Памятники природы
окрестностей Екатеринбурга»
Екатеринбург – Ревда – Северка

Северка
гора Волчиха 

Северские
Каменные
палатки 

гора
Соколиный
камень 

Граница
Европа-Азия16 gotoural.com

1 1-дневный маршрут



Технология, русский язык, окружающий мир, 
физическая культура, изобразительное 
искусство

«Урал промышленный»

Мастер-класс по изготовлению мягкой 
игрушки на Швейной фабрике мягкой 
игрушки «АлиНа», игра-квест «Крепостные 
тагильские изобретатели» в Музее истории 
техники «Дом Черепановых»; интерактивная 
программа на трамвае по городу Нижний 
Тагил

Швейная фабрика
мягкой игрушки Алина

Музей истории техники
Дом Черепановых

Экскурсия на трамвае
по Нижнему Тагилу

Осеннее путешествие начнется в городе Невьянске, где 
школьники познакомятся с технологией изготовления 
мягкой игрушки в ходе экскурсии на  Швейной фабрике 
мягкой игрушки «АлиНа», станут участниками мастер-
класса  и получат  в подарок игрушку – звездочку, 
оформленную своими руками.
Далее ребята направятся в город Нижний Тагил, на родину 
создателей первого русского паровоза отца и сына 
Черепановых и узнают о развитии паровозостроения и 
машиностроения на Урале в ходе экскурсии в Музее 
истории техники «Дом Черепановых».
З а в е р ш и т с я  п у т е ш е с т в и е  у в л е к а т е л ь н ы м  и 
познавательным маршрутом на трамвае по городу 
Нижнему Тагилу, в ходе которого школьникам расскажут 
об истории города, исторических событиях и легендах.  

Экскурсия «Демидовские места»
Невьянск – Нижний Тагил 

17gotoural.com

2 КЛАСС ОСЕНЬ

1 1-дневный маршрут



Русский язык, изобразительное искусство, 
окружающий мир, физическая культура, 
технология

После  обеда  путешественники  отправятся  на 
Кондитерскую фабрику «9 островов», где ребята смогут не 
только попробовать сладости, но увидеть, как они 
создаются и даже сами создадут свой сладкий шедевр.

Экскурсия начнется в  Литературном квартале 
Екатеринбурга в Литературно - мемориальном доме - 
музее Ф. М. Решетникова, где ребята познакомятся с 
творчеством уральского писателя. Продолжится 
знакомство с Литературным кварталом в Почтовом 
подворье, где юные посетители увидят комнату 
почтальона почтовой службы XIX века, ямщицкую, двор, 
каретник, конюшню и даже действующую кузницу.

«Литературное чтение»

2 КЛАСС ЗИМА

Пешеходная экскурсия – игра «Поиск 
литературного клада», Программа 
«Познавательная ковка», Экскурсия-квест 
«Посвящение в кондитеры», просмотр 
мультфильмов краеведческой направленности

Литературный
квартал
Екатеринбурга

Литературно-
мемориальный
дом-музей
Ф.М. Решетникова 

Кондитерская фабрика
9 островов

Экскурсия «Литературный Екатеринбург»
Екатеринбург

Почтовое
подворье 
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1 1-дневный маршрут



Русский язык, окружающий мир, 
изобразительное искусство, физическая 
культура, музыка

 «Освоение Урала»

Интерактивное занятие «Народные 
промыслы и художественные ремесла 
Урала» в Музее истории и археологии Урала; 
барабанный мастер-класс; спортивные и 
дидактические игры

Музей истории и
археологии Урала

Музей природы
Урала 

Музей-театр
Барабанный дом

Экскурсионная программа «Достопримечательности 
Екатеринбурга» продемонстрирует школьникам самые 
интересные экспозиции лучших музеев города. Музей 
истории и археологии Урала расскажет об истории и 
природе Уральских гор от эпохи каменного века до 
современности. В Музее природы Урала ребята узнают 
историю формирования природных зон Урала, смогут 
увидеть скелеты вымерших исполинских животных, 
уголки дикой природы и современную экосистему города.
После обеда ребят ждет экскурсия и мастер-классы в 
Музее-театре «Барабанный дом»: игра на различных 
инструментах, удивительные поющие чаши, ритмы 
африканских барабанов.

Новоуральск – Екатеринбург

Экскурсия «Достопримечательности 
Екатеринбурга»
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2 КЛАСС ЗИМА

1 1-дневный маршрут



Окружающий мир, русский язык, музыка, 
физическая культура, технология

Далее ребят ждет увлекательное приключение в Парке 
развлечений «ФэнтазиГрад», в процессе которого они не 
только узнают новую и полезную информацию, но и 
эффективно усвоят ее в интерактивных играх. 

Экскурсия начнется с путешествия в волшебный мир музыки 
в Свердловской государственной детской филармонии – 
первой филармонии в России, созданной для детей. 
Школьники посетят «Музей детской музыки», где попробуют 
поиграть на различных музыкальных инструментах.

После обеда путешествие продолжится на Крокодиловой 
ферме «Крокодилвиль», где можно увидеть вблизи 
непривычные и удивительные проявления природы и 
познакомиться не только с крокодилами – удивительными 
существами, появившимися на нашей планете около 250 
млн. лет назад во времена динозавров, но и с множеством 
других экзотических животных: черепахами и змеями, 
хамелеонами и огромными пауками – птицеедами.

«Человек и природа»

2 КЛАСС ВЕСНА

Интерактивные программы в Парке 
развлечений «ФэнтазиГрад»;  викторины; 
просмотр мультфильмов краеведческой 
направленности

Свердловская
государственная
детская филармония 

Парк развлечений
ФэнтазиГрад

Экскурсия «Урал детям» 
Екатеринбург

Крокодиловая ферма
Крокодилвиль
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1 1-дневный маршрут



Русский язык, изобразительное искусство, 
окружающий мир, физическая культура, 
технология

«Литературное чтение»

Театрализованное кукольное представление 
для детей; мастер-класс по кузнечному 
ремеслу; лабораторные занятия в Научно-
развлекательном парке "NEWTON"; 
спортивные игры и конкурсы

Музей кукол и
детской книги
Страна чудес

Литературный
квартал 
Екатеринбурга

Научно-
развлекательный
парк NEWTON

Незабываемый день начнется с экскурсии в Музей кукол и 
детской книги «Страна чудес», где ребят ожидает 
волшебный мир детских игрушек, кукол и книг, посещение 
театрализованного кукольного представления для детей.
Продолжится маршрут знакомством с Литературным 
кварталом на Почтовом подворье, где юные посетители 
увидят комнату почтальона почтовой службы XIX века, 
я м щ и ц к у ю,  д в о р,  к а р ет н и к ,  ко н ю ш н ю  и  д а же 
действующую кузницу.
Затем школьники совершат увлекательное путешествие в 
Научно-развлекательный парк "NEWTON" – уникальный 
интерактивный музей науки, который откроет детям тайны 
мироздания, научные законы и принципы в форме 
непосредственного «общения» с необычными приборами, 
устройствами и механизмами. Более 100 экспонатов 
наглядно продемонстрируют принципы действия законов 
природы и самые удивительные явления окружающего 
мира.

Экскурсия «Страна чудес» 
Нижний Тагил – Екатеринбург
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2 КЛАСС ВЕСНА

1 1-дневный маршрут



1 )  Е к а т е р и н б у р г  –  С ы с е р т ь :  С ы с е р т с к и й  з а в о д 
художественного фарфора – Туристическо-информационный 
ц е н т р  г о р о д а  С ы с е р т ь  -  В е р х н е с ы с е р т с к и й 
железоделательный завод - Природный парк «Бажовские 
места» - Загородный клуб «Единорог»

2) Каменск-Уральский – Сысерть: Центр по мониторингу и 
реабилитации хищных птиц «Холзан» - Природный парк 
«Бажовские места» - Сысертский краеведческий музей 

Осенние маршруты

1 ) Е к а те р и н бу р г :  М уз е й  р а д и о  и м .  А .  С .  П о п о в а  - 
Екатеринбургский планетарий - Екатеринбургский зоопарк

2) Екатеринбург – Арамиль: Обзорная экскурсия по городу 
Арамиль – Загородный культурно-развлекательный центр 
«Парк сказов» - Дом-музей П.П. Бажова в г. Сысерть

Весенние маршруты

2) Невьянск – Екатеринбург: Свердловская государственная 
детская филармония - Музей кукол и детской книги «Страна 
чудес» - Екатеринбургский театр юного зрителя 

1 ) Е к а те р и н бу р г :  Е к а те р и н бу р гс к и й  те а т р  к у ко л  - 
Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета -  Сверд ловский государственный 
академический театр музыкальной комедии - Камерный театр 
- Екатеринбургский театр юного зрителя 

Зимние маршруты
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МАРШРУТЫ 3 КЛАСС



СОЗДАЙ СВОИ СКАЗЫ

Природные объекты
Путешествие на родину П. Бажова

Екатеринбург театральный
Страна Чудес

gotoural.com



Технология, окружающий мир, русский язык, 
литературное чтение, физическая культура, 
изобразительное искусство

В увлекательной поездке на юг Свердловской области, в 
Сысертский район, путешественники познакомятся с 
историей развития промышленности и уникальной 
природой родного края. День начинается с экскурсии на 
Сысертский завод художественного фарфора, где ребята 
увидят процесс производства фарфоровых изделий и 
примут участие в мастер-классе по росписи керамики. 
Далее путь юных путешественников лежит в поселок 
Верхняя Сысерть, где в окружении красоты заповедных 
лесов и живописного пруда сохранились стены 
железоделательного завода и огромная земляная 
плотина, созданная в середине XIX века. После обеда в 
программе маршрута игра-квест в Природном парке 
«Бажовские места» и поездка в Загородный клуб 
«Единорог», где ребята познакомятся с различными 
породами лошадей.

«Бажов»

3 КЛАСС ОСЕНЬ

Мастер-класс на Сысертском заводе 
художественного фарфора, игра – квест в 
Природном парке «Бажовские места», уроки 
мастерства в Загородном клубе «Единорог», 
просмотр мультфильмов краеведческой 
направленности

Сысертский
завод
художественного
фарфора

Туристическо-
информационный
центр города
Сысерть

Загородный клуб
Единорог

Екатеринбург – Сысерть

Экскурсия «Объекты живой и неживой 
природы»

Верхнесысертский
железоделательный завод 

Природный парк
Бажовские места
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1 1-дневный маршрут



Окружающий мир, русский язык, литературное 
чтение, физическая культура, изобразительное 
искусство, технология

«Бажов»

Путешествие на родину П. Бажова; игра – квест в 
Природном парке «Бажовские места»; 
интерактивная экскурсия в Сысертском 
краеведческом музее, просмотр видеофильмов и 
мультфильмов краеведческой направленности

Центр по мониторингу и
реабилитации хищных птиц
Холзан

Природный парк
Бажовские места

Начнется осенний маршрут посещением Центра по мониторингу и 
реабилитации хищных птиц «Холзан», где ребята познакомятся с 
редкими видами хищных птиц, занесенными в Международную 
Красную книгу, узнают об особенностях царской забавы – соколиной 
охоте. 
Далее школьники побывают на родине писателя Павла Петровича 
Бажова, прогуляются по живописным местам «Малахитовой 
шкатулки» в Природном парке «Бажовские места», где прошло 
детство писателя, где он наблюдал, записывал древние предания. 
Завершится путешествие увлекательной экскурсией в Сысертском 
краеведческом музее, где школьники узнают о быте крестьян XVII – 
XVIII веков, увидят древние музыкальные инструменты и даже пушки 
Сысертского железоделательного завода, отлитые в 1812 году. 

П. Бажова» 
Каменск-Уральский – Сысерть                              

Экскурсия «Путешествие на родину 

Сысертский
краеведческий
музей
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3 КЛАСС ОСЕНЬ

1 1-дневный маршрут

«Бажовское путешествие»



Музыка, технология, русский язык, литературное 
чтение, физическая культура, изобразительное 
искусство

Тема однодневной образовательной экскурсии – 
«Екатеринбург театральный», в ходе которой ребята 
посетят Театр кукол, Театр оперы и балета. Театр 
музыкальной комедии, Камерный театр и Театр юного 
зрителя, узнают об их истории, репертуаре, архитектурных 
стилях и знаменитых актерах. В Театре оперы и балета 
школьников ожидает мастер-класс с примеркой 
театральных костюмов, а по окончании экскурсии – 
просмотр спектакля в Театре юного зрителя.

«Современный Екатеринбург»

3 КЛАСС ЗИМА

Интерактивная экскурсия в Екатеринбургском 
театре кукол, интерактивная программа 
«Театральная азбука» в Екатеринбургском 
государственном академическом театре оперы и 
балета; мастер-класс актерского мастерства в 
Камерном театре; просмотр спектакля из детского 
репертуара в Екатеринбургском театре юного 
зрителя

Екатеринбургский
театр кукол 

Экскурсия «Екатеринбург театральный» 
Екатеринбург

Екатеринбургский
государственный
академический
театр оперы и балета 

Свердловский государственный
академический театр
музыкальной комедии

Камерный театр

Екатеринбургский
театр юного зрителя
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1 1-дневный маршрут



Музыка, технология, русский язык, литературное 
чтение, физическая культура, изобразительное 
искусство

«Современный Екатеринбург»

Театрализованное кукольное представление для 
детей в Музее кукол и детской книги «Страна 
чудес»; просмотр спектакля из детского 
репертуара в Екатеринбургском театре юного 
зрителя

Свердловская государственная
детская филармония

Музей кукол и
детской книги
Страна чудес

Екатеринбургский
театр юного зрителя 

Начнут ребята с путешествия в волшебный мир музыки в 
Свердловской государственной детской филармонии – 
первой филармонии в России, созданной для детей.
Далее школьники направятся в Музей кукол и детской 
книги «Страна чудес», где их ожидает волшебный мир 
д е т с к и х  и г р у ш е к ,  к у к о л  и  к н и г,  п о с е щ е н и е 
театрализованного кукольного представления для детей. 
Об истории театрального мастерства, архитектурных 
стилях и знаменитых актерах школьники узнают в ходе 
экскурсии в Театре юного зрителя. 

Невьянск – Екатеринбург
Экскурсия «Страна чудес» 
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3 КЛАСС ЗИМА

1 1-дневный маршрут



Математика, окружающий мир, русский язык, 
литературное чтение, физическая культура

Во второй половине дня ребята познакомятся с обитателями 
Екатеринбургского зоопарка -  более чем 380 видами 
животных, 70 из которых занесены в Международную Красную 
книгу, Красную книгу России и Красную книгу Среднего Урала.

Весенний  маршрут,  насыщенный разнообразными 
приключениями, начнется с экскурсии в Музее радио им. А.С. 
Попова, во время которой ребята услышат «голоса» первого 
радиоприемника и столетнего граммофона,  увидят 
механический телевизор, легендарную военную технику и 
работающий телевизор «КВН» и даже примерят старые 
наушники.
Продолжится маршрут в Екатеринбургском планетарии, где на 
о г р о м н о м  ш а р о о б р а з н о м  к у п о л е - э к р а н е  р е б я т а м 
продемонстрируют небесную сферу со звездами, планетами и 
спутниками, покажут солнечные и лунные затмения, панорамы 
Луны, Марса, Венеры и климатические пояса земного шара, 
проведут увлекательную интерактивную игру «Веревочная 
астрономия индейцев Навахо».

«Современный Екатеринбург»

3 КЛАСС ВЕСНА

Экскурсия «Радиолуч в нашей жизни» в Музее 
радио им. А.С. Попова; просмотр полнокупольного 
фильма в Екатеринбургском планетарии; игра 
«Экскурсия в зоопарке» в Екатеринбургском 
зоопарке

Музей радио
им. А. С. Попова

Екатеринбургский
планетарий

Екатеринбургский
зоопарк

Екатеринбург
Экскурсия «Познавательный Екатеринбург»
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Литературное чтение, музыка, технология, 
физическая культура, изобразительное искусство

«Бажов»

«Уральские забавы» с чаепитием и общением с 
животными; интерактивная программа «В гости к 
ослику Иа» с прогулкой по Парку Сказов; 
интерактивная программа «Легенды Самоцветного 
Урала»; мастер-класс по сувенирному ремеслу из 
самоцветов; интерактивная программа в Доме-
музее П.П. Бажова

Обзорная экскурсия
по городу Арамиль 

Загородный
культурно-
развлекательный
центр
Парк сказов

Дом-музей П.П. Бажова
в г. Сысерть

Этот день, полный приключений, начнется с обзорной экскурсии по 
старейшему городу Урала – Арамилю, где юные путешественники узнают 
об истории Арамильской слободы, о первых поселениях. Далее ребята 
отправятся в Парк Сказов, в котором посетят увлекательную программу 
«Уральские забавы», погуляют с очаровательным осликом Иа, зайдут в 
гости к Даниле-мастеру и Дворец Урал Мороза. Далее по программе 
«Легенды Самоцветного Урала» юные путешественники пройдут Тропу 
сказов, посетят пещеру Хозяйки Медной Горы, где сами сделают сувенир 
из самоцветов, а в уральской избе их будет ждать теплый прием с 
чаепитием.
После обеда в Доме-музее П.П. Бажова ребята познакомятся с былями и 
рассказами из жизни уральской старины, которые вошли в книгу 
«Малахитовая шкатулка», узнают о деревенском хозяйстве простых 
рабочих людей Урала XIX века.

Экскурсия «Путешествие на родину 

Екатеринбург – Арамиль
П. Бажова» 
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3 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Бажовское путешествие»   



2) Екатеринбург – Первоуральск: Екатеринбургский 
планетарий –  граница  Европа-Азия  -  Коуровская 
астрономическая обсерватория им. К.А. Бархатовой ИЕН УрФУ 
в поселке Слобода 

1) Екатеринбург: Усадьба Расторгуевых-Харитоновых и 
Харитоновский парк – Екатеринбургский дендрологический 
п а р к  -  С в е р д л о в с к а я  д е т с к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а                          
им. Н. А. Островского

Осенние маршруты

Весенние маршруты

1) Екатеринбург: Пожарно-спасательная часть - Музей 
гигиены - Свердловская библиотека для детей и молодёжи им. 
В.П. Крапивина - Музей радио имени А.С. Попова - 
Екатеринбургский планетарий

2)  Нижний Тагил  –  Екатеринбург :  Музей  истории 
Екатеринбурга - Литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. 
Решетникова - Почтовое подворье

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Музей природы Урала - Ботанический сад 
Уральского отделения РАН – Лесопарк «Уктусские горы»

2) Нижний Тагил – Екатеринбург: Музей природы Урала – 
Екатеринбургский дендрологический парк - Ботанический 
сад Уральского отделения РАН
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1

1

1

МАРШРУТЫ 4 КЛАСС



ОТКРОЙ УРАЛ

Городские парки Екатеринбурга
Природа родного края

Музеи природы Екатеринбурга
Близкий-далекий космос

gotoural.com



Краеведение, окружающий мир, физическая 
культура, изобразительное искусство

В прекрасный осенний день юные путешественники 
прогуляются по городским паркам Екатеринбурга, посетят 
Свердловскую детскую железную дорогу. В Харитоновском 
парке на Вознесенской горке, примыкающем к усадьбе 
Расторгуевых-Харитоновых, ребята узнают, как выглядит 
настоящий английский сад с аллеями, тропинками и 
насыпными горками. В парке есть искусственный пруд с 
красивой ротондой, в котором плавают утки и чайки. 
Уральскую флору ребята смогут изучить в Екатеринбургском 
дендрологическом парке, где кроме традиционных для 
региона растений можно увидеть цветы южной и 
субтропической зон. На Свердловской детской железной 
дороге им Н. А. Островского ребята увидят настоящий 
детский железнодорожный вокзал, станции и платформы, 
путепроводы и пешеходный мостик, прокатятся на 
курсирующем железнодорожном составе, имеющем 
тепловозы и вагоны.

 «Современный Екатеринбург»

Подвижные и интерактивные игры в парках; 
интерактивная программа на Свердловской 
железной дороге им. Н. А.  Островского

Усадьба
Расторгуевых-
Харитоновых и
Харитоновский
парк 

Екатеринбургский
дендрологический
парк 

Свердловская детская
железная дорога
им. М. Островского

Экскурсия «Городские парки 
Екатеринбурга»
Екатеринбург

4 КЛАСС ОСЕНЬ
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1 1-дневный маршрут



Математика, окружающий мир, краеведение,
физическая культура

«Урал промышленный»

Интерактивная игра и просмотр 
полнокупольного фильма в Екатеринбургском 
планетарии; интерактивная экскурсия в 
Коуровской астрономической обсерватории 
им. К.А. Бархатовой

Екатеринбургский
планетарий 

Граница
Европа-Азия 

Коуровская
астрономическая
обсерватория
им. К.А. Бархатовой ИЕН УрФУ
в поселке Слобода 

Начнется осенний маршрут в Екатеринбургском 
планетарии, где в познавательной форме на огромном 
ш а р о о б р а з н о м  к у п о л е - э к р а н е  р е б я т а м 
продемонстрируют небесную сферу со звездами, 
планетами и спутниками, кометами и метеорами, покажут 
солнечные и лунные затмения, панорамы Луны, Марса, 
Венеры и климатические пояса земного шара, проведут 
увлекательную интерактивную игру. 
Далее ребята отправятся в город Первоуральск, где им 
предоставится возможность понаблюдать за звездным 
небом в Коуровской астрономической обсерватории им. 
К.А. Бархатовой, а во время следования по маршруту 
путешественники пересекут границу Европа-Азия.  

Экскурсия «Близкий - далекий космос» 
Екатеринбург – Первоуральск                             
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4 КЛАСС ОСЕНЬ
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1 1-дневный маршрут



Краеведение, окружающий мир, физическая 
культура, изобразительное искусство

Зимний экскурсионный маршрут познакомит ребят с 
природой родного края. В Музее природы Урала 
школьники узнают историю формирования природных зон 
Урала, о палеонтологии, геологии, зоологии, ботанике, 
экологии Уральского региона, смогут увидеть скелеты 
вымерших исполинских животных, уголки дикой природы 
и современную экосистему города.

В конце путешествия школьников ждет прогулка по 
Лесопарку «Уктусские горы», где они изучат уже 
уральскую природу и покатаются с горок.

В Ботаническом саду Уральского отделения Российской 
Академии Наук ребята прогуляются по прекрасному 
зимнему парку и посетят четыре оранжереи, в которых 
цветут теплолюбивые азалии и фаленопсисы, растения, 
живущие в сухом климате, плодоносящие кустарники, а 
также растения больших размеров, такие как кипарисы, 
пальмы и магнолии.

«Человек и природа»

Спортивные игры на Уктусских горах;  квест в 
Ботаническом саду Уральского отделения 
РАН; просмотр фильма краеведческой 
направленности

Музей природы Урала

Ботанический сад
Уральского
отделения РАН 

Лесопарк
Уктусские горы

Экскурсия «Природа родного края» 
Екатеринбург

4 КЛАСС ЗИМА
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1 1-дневный маршрут



Краеведение, окружающий мир, физическая 
культура, изобразительное искусство

«Освоение Урала»

Просмотр фильма «Среда обитания» в Музее 
природы Урала; квест в Ботаническом саду 
Уральского отделения РАН; викторина в 
Екатеринбургском дендрологическом парке

Музей природы 
Урала 

Екатеринбургский
дендрологический
парк 

Ботанический сад
Уральского
отделения РАН

В завершение экскурсии школьники прогуляются по 
прекрасному  зимнему  парку,  увидят цветение 
теплолюбивых азалий и других растений, живущих в сухом 
климате, примут участие в игре-квесте  в Ботаническом 
саду Уральского отделения Российской Академии Наук.

Ур а л ь с к у ю  ф л о р у  р е б я т а  с м о г у т  и з у ч и т ь  в 
Екатеринбургском дендрологическом парке, где кроме 
традиционных для региона растений можно увидеть цветы 
южной и субтропической зон, посетив зимний сад и сад 
непрерывного цветения, где круглый год цветут, сменяя 
друг друга, различные виды деревьев и кустарников со 
всего мира.

В зимний солнечный день школьники направятся в 
Екатеринбург, где их ждет знакомство с природой Урала.  
Историю формирования природных зон Урала, а также о 
палеонтологии, геологии, зоологии, ботаники, экологии 
Уральского региона ребята узнают в Музее природы Урала.

Экскурсия «Музеи природы Екатеринбурга» 
Нижний Тагил – Екатеринбург
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4 КЛАСС ЗИМА
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1 1-дневный маршрут



Технология, русский язык и литературное 
чтение, окружающий мир, изобразительное 
искусство

И завершится маршрут в Екатеринбургском планетарии, где 
просмотрят полнокупольный фильм

Ребята познакомятся в Пожарно-спасательной части с 
историей пожарного дела родного края, примут участие в 
практикуме по надеванию боевой одежды и средств 
индивидуальной защиты пожарного.

В Свердловской библиотеке для детей и молодёжи им. В.П. 
Крапивина ребята познакомятся с историей библиотечного 
дела.

Затем школьники отправятся на выставку «Медицина 
путешественников» в Музее гигиены, где ребята узнают, чем 
опасен укус клеща, почему нельзя пить воду из 
неизвестного источника, как выглядит специальная одежда 
для похода в лес.

После обеда ребята посетят Музей радио им. А.С. Попова, 
где услышат «голос» первого радиоприемника и столетнего 
граммофона, увидят механический телевизор, легендарную 
военную технику и работающий телевизор «КВН».

 «Современный Екатеринбург»

Интерактивная программа в Пожарно-
спасательной части; интерактивная экскурсия 
«Медицина путешественников»; просмотр 
фильма о клещах; просмотр полнокупольного 
фильма в Екатеринбургском планетарии; 
дидактические игры

Экскурсия «Познавательный Екатеринбург» 
Екатеринбург

4 КЛАСС ВЕСНА
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Пожарно-спасательная
часть 

Музей гигиены

Свердловская
библиотека
для детей и
молодёжи
им. В.П. Крапивина 

Музей радио
имени А.С. Попова 

Екатеринбургский
планетарий
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1 1-дневный маршрут



Технология, русский язык и литературное 
чтение, окружающий мир, изобразительное 
искусство

 «Современный Екатеринбург»

Квест по Истории Екатеринбурга; программа 
«Познавательная ковка» на Почтовом 
подворье; викторины; просмотр 
мультфильмов краеведческой 
направленности

Весенний маршрут начнется с интерактивной экскурсии в 
Музее истории Екатеринбурга, где ребятам представится 
уникальная возможность прогуляться по улицам старого 
Екатеринбурга, увидеть город из космоса и спуститься в 
его подземелья. Далее школьники посетят  Литературно - 
мемориальный дом - музей Ф.М. Решетникова в 
Литературном квартале Екатеринбурга, где ребята 
познакомятся с творчеством уральского писателя.
Продолжится знакомство с Литературным кварталом в 
Почтовом подворье, где юные посетители увидят комнату 
почтальона почтовой службы XIX века, ямщицкую, двор, 
каретник, конюшню и даже действующую кузницу, примут 
участие в мастер-классе по кузнечному ремеслу.

Экскурсия «Музеи Екатеринбурга» 
Нижний Тагил – Екатеринбург
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Музей истории
Екатеринбурга

Литературно-мемориальный
дом-музей Ф.М. Решетникова 

Почтовое
подворье

4 КЛАСС ВЕСНА
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1 1-дневный маршрут



2) Нижний Тагил – Висим: Литературно-мемориальный музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка  - Мараловое хозяйство «Висимская 
зооферма» -  Спортивно-развлекательный комплекс «Гора 
Белая»

1) Екатеринбург - Арамиль: Музей города Арамиль - Конно-
спортивный клуб «Белая лошадь» - Центр по мониторингу и 
реабилитации хищных птиц «Холзан» - Природный парк 
«Бажовские места» - Дом-музей П.П. Бажова в г. Сысерть - 
Сысертский краеведческий музей

Осенние маршруты

Весенние маршруты

1) Екатеринбург - Невьянск - Нижний Тагил - Висим: Швейная 
фабрика мягкой игрушки «АлиНа» - Гончарные мастерские в 
Верхних Таволгах - Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения «Господский дом» - Музей истории подносного 
промысла «Дом Худояровых» - Литературно-мемориальный 
музей Д . Н. Мамина-Сибиряка - Мораловое хозяйство 
«Висимская зооферма» - Музей «Русская изба»

2) Новоуральск - Екатеринбург: Музей истории и археологии 
Урала - Историко-этнографический парк «Земля предков» - 
Екатеринбургский музейный центр народного творчества 
«Гамаюн»

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Свердловский областной краеведческий музей 
- Музей истории и археологии Урала - Историко-этнографический 
парк «Земля предков» - Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала - Екатеринбургский музейный центр народного 
т в о р ч е с т в а  « Га м а ю н »  -  Е к а т е р и н б у р г с к и й  м у з е й 
изобразительных искусств

2) Каменск-Уральский – Екатеринбург: Музей истории 
Екатеринбурга - Музей камнерезного и ювелирного искусства 
Урала - Уральский геологический музей
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СОЗДАЙ СВОЙ СКАЗ

Путешествие на родину П. Бажова
Самоцветный Урал

Демидовские места
История и археология Урала

gotoural.com



Литература, биология, география,
изобразительное искусство

В поездке на юг Сверд ловской области юные 
путешественники познакомятся с историей городов 
Арамиль и Сысерть в Музее города Арамиль и в Историко-
краеведческом музее города Сысерти, покатаются на 
лошадях и пообщаются с другими животными в 
контактном зоопарке Конно-спортивного клуба «Белая 
лошадь» в селе Кадниково. 
Второй день путешествия ребята проведут в Доме-музее 
П.П. Бажова в городе Сысерти, где представлен быт семьи 
Бажовых, и насладятся красотой уральской природы, 
вдохновлявшей писателя, в Природном парке «Бажовские 
места».

«Бажов»

Интерактивная программа в Конно-
спортивном клубе «Белая лошадь»; обзорная 
экскурсия в Центре по мониторингу и 
реабилитации хищных птиц «Холзан»; 
просмотр мультфильмов краеведческой 
направленности

Музей города Арамиль 

Конно-спортивный
клуб Белая лошадь

Сысертский
краеведческий
музей

Маршрут «Путешествие на родину 

Екатеринбург – Арамиль – Сысерть
П. Бажова» 

Центр по
мониторингу и
реабилитации
хищных птиц
Холзан

Дом-музей
П.П. Бажова
в г. Сысерть

5 КЛАСС ОСЕНЬ
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2 2-дневный маршрут

Природный парк 
«Бажовские места»



Обществознание, география, история, 
литература, основы духовно-нравственной 
культуры народов Урала, технология, 
изобразительное искусство

«Человек и природа»

Интерактивная программа в Мараловом 
хозяйстве «Висимская зооферма»; 
интерактивная программа на Горе Белой, 
викторина

Литературно-мемориальный
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка

Мараловое
хозяйство
Висимская
зооферма

Спортивно-развлекательный
комплекс Гора Белая

Осенний маршрут пройдет в старинном уральском селе 
Висим. Юные путешественники побывают в Литературно-
мемориальном музее Д.Н. Мамина-Сибиряка, где увидят 
скромную обстановку семьи писателя, любимый книжный 
шкаф, на полках которого как духовная литература, так и 
произведения русских классиков. Далее ребята 
насладятся живописной осенней природой Висима и 
покормят животных в Мараловом хозяйстве «Висимская 
зооферма». Завершится путешествие в музее «Русская 
изба», где юные путешественники узнают о кологодных 
праздниках, поводят хоровод, попробуют приготовить 
печенье и попьют чай из настоящего самовара. В 
завершение экскурсии школьники посетят экскурсионную 
программу в Спортивно-развлекательном комплексе 
«Гора Белая».

Экскурсия «Висимские зори» 
Нижний Тагил – Висим – Висимо-Уткинск                                  
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5 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



История, основы духовно-нравственной культуры 
народов Урала, литература, изобразительное 
искусство, общественное знание, биология и 
география

Экскурсионная программа «Достопримечательности 
Екатеринбурга» продемонстрирует школьникам самые 
интересные экспозиции лучших музеев города. 
Свердловский областной краеведческий музей и Музей 
истории и археологии Урала расскажут об истории и 
природе Уральских гор от эпохи каменного века до 
современности, а Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала и Екатеринбургский музейный 
центр народного творчества «Гамаюн» - о традициях и 
н а р о д н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о м ы с л а х .  В 
Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
ребята увидят знаменитый каслинский павильон.

«Основы религиозной культуры»

Интерактивное занятие «Народные промыслы и 
художественные ремесла Урала»; интерактивная 
программа «Манси. Легенды и сказки древнего 
народа»; мастер-класс «Птица счастья»; мастер-
класс по декоративно-прикладному творчеству и 
народным художественным промыслам

Свердловский
областной
краеведческий
музей 

Музей истории и
археологии Урала 

Екатеринбургский
музей изобразительных
искусств 

Маршрут «Достопримечательности 
Екатеринбурга»
Екатеринбург

Историко-
этнографический
парк Земля предковЦентр традиционной

народной культуры
Среднего Урала

Екатеринбургский
музейный центр
народного творчества
Гамаюн

5 КЛАСС ЗИМА
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2 2-дневный маршрут



История, обществознание, изобразительное 
искусство, география,  технология

«Урал промышленный»

Интерактивная программа в Уральском 
геологическом музее; квест по Истории 
Екатеринбурга; мастер-класс в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства Урала

Музей истории
Екатеринбурга

Музей камнерезного и
ювелирного
искусства Урала

Уральский
геологический
музей

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
Урала и Уральский геологический музей познакомят с 
одними из богатейших в мире минералогических 
коллекций и уникальными изделиями, выполненными из 
уральских самоцветов.

В ходе интерактивной экскурсии в Музее истории 
Екатеринбурга ребята прогуляются по улицам старого 
Екатеринбурга, увидят город из космоса и спустятся в его 
подземелья.

Экскурсионный маршрут начинается в городе Каменске-
Уральском и пройдет по территории Екатеринбурга, где 
школьники посетят музеи, рассказывающие об истории, 
археологии и минералогии Урала.

Каменск-Уральский – Екатеринбург
Экскурсия «Самоцветный Урал» 
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5 КЛАСС ЗИМА
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1 1-дневный маршрут



Обществознание, география, история, литература, 
основы духовно-нравственной культуры народов 
Урала, технология, изобразительное искусство

Далее ребят ждет мир подземных богатств и истории жизни 
Уральцев в Музее быта и ремесел горнозаводского населения 
«Господский дом», Музее истории подносного промысла «Дом 
Худояровых» в Нижнем Тагиле.

Весеннее путешествие начнется в городе Невьянске с 
экскурсии на Швейной фабрике мягкой игрушки «АлиНа», где 
школьники ознакомятся с технологией изготовления и 
оформления игрушек. Затем маршрут продолжится в Верхних 
и Нижних Тваволгах, знаменитых своими мастерами 
гончарного искусства.

Второй день маршрута пройдет в старинном уральском селе 
Висим, где юные путешественники побывают в Литературно-
мемориальном музее Д.Н. Мамина-Сибиряка, покормят 
животных в Мараловом хозяйстве «Висимская зооферма». 
Завершится путешествие в музее «Русская изба», где ребята 
узнают о кологодных праздниках, поводят хоровод , 
попробуют приготовить печенье и попьют чай из настоящего 
самовара.

«Человек и природа»

Интерактивная театрализованная программа «По 
следам династии Худояровых»; Интерактивная 
экскурсия по Дому-музею «Русская изба»; мастер-
класс по изготовлению мягкой игрушки; 
Керамическая экскурсия в Верхних Таволгах; игра-
квест «Путешествие в мир ремёсел»

Швейная фабрика
мягкой игрушки
АлиНа

Гончарные мастерские 
«Таволожская керамика»

Музей природы и
охраны окружающей
среды 

Музей быта и
ремесел
горнозаводского
населения
Господский дом

Музей истории
подносного
промысла
Дом Худояровых

Литературно-
мемориальный
музей
Д.Н. Мамина-Сибиряка

Мараловое
хозяйство
Висимская
зооферма

Музей
Русская изба

Маршрут «Демидовские места» 
Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – 
Висим

5 КЛАСС ВЕСНА
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История, основы духовно-нравственной культуры 
народов Урала, литература, изобразительное 
искусство, общественное знание, биология и 
география

«Освоение Урала» 

Интерактивная программа «Народные промыслы и 
художественные ремесла Урала»; интерактивная 
программа «Манси. Легенды и сказки древнего 
народа»; мастер-класс «Птица счастья»; мастер-
класс по декоративно-прикладному творчеству и 
народным художественным промыслам; просмотр 
мультфильмов краеведческой направленности

Музей истории и
археологии Урала

Историко-этнографический
парк Земля предков

Екатеринбургский
музейный центр
народного
творчества Гамаюн

В ходе экскурсионного маршрута школьники направятся из 
города Новоуральска в город Екатеринбург, где посетят 
самые интересные экспозиции одного из лучших музеев 
города - Музея истории и археологии Урала. Ребята узнают о 
древней истории народов Урала, увидят птицевидных идолов 
иткульской культуры, фрагменты керамики, уникальное 
навершие жезла в виде головы белки, а также древнейшую в 
мире деревянную скульптуру – Большого Шигирского идола, 
которому 11 тысяч лет. 
Далее юные путешественники направятся в Историко-
этнографический парк «Земля предков», где их ждет 
знакомство с необычной культурой потомков древних 
уральских племен – манси, удивительными постройками 
«сумьяхи», которые стали прообразом «избушки на курьих 
ножках» для русских сказок, а также уникальными ритуалами 
и обрядами.  Завершится маршрут в Екатеринбургском 
музейном центре народного творчества «Гамаюн» 
знакомством с традициями и народными художественными 
промыслами.

Экскурсия «История и археология Урала» 
Новоуральск – Екатеринбург
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2) Каменск-Уральский – Асбест – Малышева: Асбестовский 
исторический музей - Асбестовский карьер – Мариинский 
прииск

1)  Екатеринбург -  Красноуфимск:  Красноуфимский 
краеведческий музей - Музей «Красноуфимская земская 
больница» - Дом-музей «Марийское подворье» - Природный 
парк «Оленьи ручьи»

Осенние маршруты

2) Невьянск – Реж: Музей «Самоцветная полоса Урала» - 
Режевской исторический музей - Минералогический музей им. 
А.Е. Ферсмана 

1) Екатеринбург – Каменск-Уральский: Краеведческий музей 
им. И.Я. Стяжкина - Лыжно-лодочная станция «Металлист» - 
Колокольный завод «Пятков и К⁰» - Угорское поселье - Центр 
демонстрации экзотических птиц и животных «Птичий 
остров»

Весенние маршруты

Зимние маршруты

1) Екатеринбург- Березовский: Музей истории Екатеринбурга - 
Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала - 
Уральский геологический музей - Музей золота – Обзорная 
экскурсия по г. Березовскому - Музей-шахта - Горнолыжный 
комплекс «Гора Лиственная» / п. Старопышминск

2) Нижний Тагил – Верхотурье - Меркушино: Верхотурский 
государственный историко-архитектурный заповедник 
(Верхотурский кремль) – Свято-Николаевский мужской 
монастырь – Свято-Покровский женский монастырь - 
Подворье Новотихвинского женского монастыря - Храм во имя 
Архистратига Божия Михаила (с. Меркушино)
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СОЗДАЙ СВОИ СКАЗЫ

Музеи Урала
Урал самоцветный

Природа родного края
Урал промышленный

gotoural.com



История, обществознание, литература, 
изобразительное искусство, биология, 
география, физическая культура

В увлекательной двухдневной поездке на юго-запад 
области юные путешественники познакомятся с флорой и 
ф а у н о й  р о д н о г о  к р а я .  А  з н а к о м с т в о  с 
палеонтологическими находками Урала начнется в 
Красноуфимском краеведческом музее.  Ребята посетят 
е д и н с т в е н н ы й  в  с в о е м  р о д е  в  Ро с с и и  м уз е й 
«Красноуфимская земская больница» и познакомятся с 
самобытной культурой, бытом и традициями уральских 
мари в доме-музее «Марийское подворье» в поселке Юва. 
Завершится экскурсия  в природном парке «Оленьи 
ручьи» с удивительно красивыми скалами на берегах реки 
Серги, вековыми лиственницами, стоянками древних 
людей,  палеозоологическими и историческими 
памятниками природы. 

«Освоение Урала»

Квест-экскурсия «Каменные лики 
Красноуфимска»; викторина по истории 
Красноуфимска; интерактивная программа в 
Доме-музее «Марийское подворье»; 
интерактивная экскурсионная программа  в 
Природном парке «Оленьи ручьи»

Красноуфимский
краеведческий
музей

Музей 
Красноуфимская
земская больница

Дом-музей
Марийское
подворье

Природный парк 
Оленьи ручьи

Маршрут «Природа родного края» 
Екатеринбург – Красноуфимск

6 КЛАСС ОСЕНЬ
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Обществознание, история, технология, 
биология,
география, физическая культура

«Урал промышленный»

Интерактивная экскурсия в Асбестовский 
карьер; интерактивная экскурсионная 
программа «Посещение уникального 
Малышевского изумрудно-бериллиевого 
месторождения» в АО «Мариинский прииск»; 
просмотр фильма

Асбестовский
исторический
музей

Асбестовский
карьер

Мариинский
прииск

Путешествие из города Каменск-Уральский на восток 
Свердловской области начнется с экскурсии на 
Асбестовском карьере - самом большом карьере на Урале 
длиной более 11 км, который представляет один из 
богатейших в мире месторождений хризотил-асбеста. 
Тема добычи асбеста продолжится в Асбестовском 
историческом музее, где ребята познакомятся с обширной 
геологической экспозицией, разнообразными изделиями 
из асбеста и серпентинита, узнают историю освоения 
месторождений асбеста. Затем школьники посетят 
поселок Малышева, где находится крупнейшее в России 
месторождение изумрудов Мариинский прииск.

Каменск-Уральский – Асбест – Малышева                        
Экскурсия «Урал самоцветный»
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История, обществознание, изобразительное 
искусство, география,  технология

Интерактивная экскурсия в Музее истории Екатеринбурга 
предоставит уникальную возможность прогуляться по 
улицам старого Екатеринбурга, увидеть город из космоса 
и спуститься в его подземелья.

Маршрут начнется в городе Екатеринбурге и включает 
посещение музеев, рассказывающих об истории, 
археологии и минералогии края.

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
Урала и Уральский геологический музей познакомят с 
одними из богатейших в мире минералогических 
коллекций и уникальными изделиями, выполненными из 
уральских самоцветов.
Второй день маршрута посвящен родине русского 
рассыпного золота – Березовскому и включает посещение 
Музея золота, памятных обелисков, ребят ждет 
интерактивная экскурсия в Музее-шахте. Затем ребята 
посетят горнолыжный комплекс «Гора Лиственная».

«Урал промышленный»

Интерактивная программа в Уральском 
геологическом музее; квест по Истории 
Екатеринбурга; мастер-класс в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства; 
интерактивная программа в Музее-шахте

Музей истории
Екатеринбурга

Музей камнерезного и
ювелирного искусства
Урала

Уральский
геологический
музей

Музей
золота

Обзорная экскурсия
по г. Березовскому

Музей-шахта
Горнолыжный комплекс
Гора Лиственная
п. Старопышминск

Екатеринбург – Березовский
Маршрут «Богатство Урала» 

6 КЛАСС ЗИМА
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История, обществознание, изобразительное 
искусство, география

«Основы религиозной культуры»

Интерактивная экскурсия с элементами 
театрализации «Царское Верхотурье»; 
экскурсионная программа «Улицы старого города»; 
экскурсионная программа «Верхотурье – с. 
Меркушино – два полюса паломнического 
маршрута»; викторина; просмотр фильма

Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
заповедник
Верхотурский кремль

Свято-Николаевский
мужской монастырь 

Свято-Покровский
женский монастырь 

Подворье
Новотихвинского
женского монастыря 

Храм во имя
Архистратига
Божия Михаила
с. Меркушино

Двухдневный маршрут на север Свердловской области в 
духовный центр Урала – город Верхотурье и село 
Меркушино. 
В Верхотурье юных путешественников ожидает 
интерактивная экскурсия в Верхотурский кремль – самый 
маленький кремль в России, который основан почти 300 лет 
назад и представлял изначально гигантскую усадьбу 
воеводы с крепостными стенами и башнями. В ансамбль 
Верхотурского кремля входят несколько сооружений, 
самое уникальное из которых – Свято-Троицкий собор. 
Ребята посетят первую православную обитель в Зауралье – 
Свято-Николаевский мужской монастырь и старейшую 
женскую обитель на Среднем Урале – Свято-Покровский 
женский монастырь.
Второй день маршрута проходит в селе Меркушино, на 
родине святого праведного Симеона Верхотурского, и 
включает посещение Подворья Новотихвинского женского 
монастыря и Храма во имя Архистратига Божия Михаила.

Маршрут «Духовный центр Урала» 
Нижний Тагил – Верхотурье
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История, география, биология, обществознание, 
музыка, технология, изобразительное искусство, 
физическая культура 

О б з о р н а я  э к с к у р с и я  п о  г о р о д у  п о з н а к о м и т  с 
достопримечательностями и архитектурой города – храмами, 
особняками, памятниками и промышленными постройками 
различных стилей XVIII-XX веков.
Второй день путешествия посвящен знакомству с уникальным 
процессом производства колоколов на заводе «Пятков и К⁰» и 
осмотру живописных скал Каменные ворота, Филин, Мамонт, 
Семь братьев в окрестностях города Каменск-Уральского во 
время увлекательной прогулки на катере по реке Исеть.
В завершение экскурсии ребята побывают на захватывающем 
мастер-классе по гончарному делу в Угорском поселье и сами 
изготовят глиняную вазу, горшок или крынку.

В программе экскурсионного маршрута: интерактивная 
экскурсия в Краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, 
обладающий уникальными коллекциями нумизматики, 
художественного литья из чугуна, изделий из камня и редких 
книг.

«Урал промышленный»

Интерактивное занятие в Краеведческом музее им. 
И.Я. Стяжкина; интерактивная экскурсия на речном 
трамвайчике «Исетский каньон»; пешая прогулка по 
окрестностям скал «Три пещеры» и «Каменные 
ворота»; интерактивные экскурсии по Колокольному 
заводу «Пятков и К⁰», в Центре демонстрации 
экзотических птиц и животных «Птичий остров»; 
этно-шоу «Угорские мудры» в Угорском поселье; 
викторина; просмотр фильма

Краеведческий
музей им. И.Я. Стяжкина

Лыжно-лодочная
станция Металлист

Колокольный завод
Пятков и К⁰

Угорское
поселье

Центр демонстрации
экзотических птиц и
животных
Птичий остров

Маршрут «Каменская прогулка» 
Екатеринбург – Каменск-Уральский

6 КЛАСС ВЕСНА

52 gotoural.com

2 2-дневный маршрут



изобразительное искусство
Физика, география, литература,

 «Урал промышленный»

Интерактивная программа «Интересные факты о 
рудах и минералах» в Музее «Самоцветная полоса 
Урала»; интерактивная программа «Гвоздь в 
истории» в Режевском историческом музее; 
аттракцион «Синюшкин колодец» в 
Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана

Музей
Самоцветная полоса Урала

Режевской
исторический музей

Минералогический
музей им. А.Е. Ферсмана 

Весенний маршрут на северо-восток Свердловской 
области включает посещение уральских сел Арамашево, 
Покровское и Мироново, основанных еще в XVII веке, где 
ребята познакомятся с историей и традициями крестьян, 
прогуляются среди уральских пейзажей и поучаствуют в 
фольклорных праздниках с катанием на лошадях. Далее в 
Минералогическом музее им А.Е. Ферсмана юных 
путешественников ждут богатейшие коллекции уральских 
самоцветов – рубинов, топазов, турмалинов, аквамаринов, 
аметистов.  В завершение маршрута школьники 
познакомятся с историей развития металлургии 
режевской земли в Режевском историко-краеведческом 
музее. 

Невьянск – Реж
Экскурсия «Урал самоцветный» 
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6 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



2) Нижний Тагил – Билимбай – Первоуральск -  Бажуково: 
Инновационный культурный центр - Дом народной культуры фонда 
«Строганофф» - Природный парк «Оленьи ручьи»

Осенние маршруты

1) Екатеринбург - Реж: Музей «Самоцветная полоса Урала» - Режевской 
исторический музей -  Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана - 
Село Арамашево - Арамашевский краеведческий музей - Мироновский 
клуб-музей - Артемовский городской исторический музей - Село 
Покровское  - Сыроварня «Режано» 

Весенние маршруты

1)  Екатеринбург-Верхотурье –  Меркушино:  Верхотурский 
государственный историко-архитектурный заповедник (Верхотурский 
кремль) – Свято-Николаевский мужской монастырь – Свято-
Покровский женский монастырь – с. Меркушино - Подворье 
Новотихвинского женского монастыря 

2) Екатеринбург – Первоуральск – Билимбай – Ревда: Обелиск «Европа-
Азия» - Музей истории Первоуральского новотрубного завода - 
Инновационный культурный центр - Театр драмы «Вариант» - Дом 
Народной Культуры фонда «Строганофф» - Музейный комплекс 
«Демидов-Центр»

Зимние маршруты

2) Невьянск - Нижний Тагил: Историко-краеведческий музей 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» - 
Выставочный комплекс НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского» -  
Историко-технический музей «Дом Черепановых» 

1) Екатеринбург - Невьянск: Невьянский государственный историко-
архитектурный музей – Наклонная башня Демидовых – Спасо-
Преображенский собор – Знаменский храм - Музейно-выставочный 
центр «Дом Поклевских-Козелл» - Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка - 
Музей Ф.М. Решетникова – Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» 
- Мемориальный дом-музей П.П. Бажова

54

2

2

2

МАРШРУТЫ 7 КЛАСС

2

1

2



СПЛАВ КУЛЬТУР

Уральские традиции
Не словами, а делами

Демидовские места
Духовный центр Урала

gotoural.com



Физика, география, литература, изобразительное 
искусство

Поездка на северо-восток Свердловской области 
познакомит юных путешественников с историей и 
традициями Уральских сел Арамашево, Покровское и 
Мироново, основанных еще в XVII веке, даст возможность 
насладиться  красотой  уральских  пейзажей  и 
поучаствовать в фольклорных праздниках с катанием на 
лошадях. Также в программе маршрута: богатейшие 
коллекции уральских самоцветов – рубинов, топазов, 
турмалинов, аквамаринов, аметистов и многих других в 
музее «Самоцветная полоса Урала» и в Минералогическом 
музее им А.Е. Ферсмана; история развития металлургии 
Режевской земли в Режевском историко-краеведческом 
музее .  Завершится  программа  увлекательной 
интерактивной экскурсией в сыроварню «Режано», где 
ребята не только узнают об истории сыроварения, видах и 
технологии изготовления сыра, но и попробуют сами 
сделать сыр «Моцарелла», который заберут с собой.

«Урал промышленный»

Интерактивная программы «Интересные факты о 
рудах и минералах» в Музее «Самоцветная полоса 
Урала»; «Гвоздь в истории» в Режевском 
историческом музее; аттракцион «Синюшкин 
колодец» в Минералогическом музее им. А.Е. 
Ферсмана; культурно-познавательная программа 
«Волшебные камни Урала» в Артёмовском 
историческом музее.

Маршрут «Уральские традиции» 
Екатеринбург – Реж

7 КЛАСС ОСЕНЬ

56

Музей
Самоцветная
полоса Урала

Режевской
исторический
музей

Минералогический
музей
им. А.Е. Ферсмана

Село Арамашево

Арамашевский
краеведческий
музей

Мироновский
клуб-музей

Артемовский
городской
исторический
музей

Село
Покровское

Сыроварня
Режано gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История, технология, география, литература, 
изобразительное искусство

«Урал промышленный»

Интерактивная экскурсия в Доме народной 
культуры фонда «Строганофф»; экскурсия в 
Инновационном культурном центре; Квест «Тайны 
горнозаводской цивилизации» в Инновационном 
культурном центре; Мастер-класс «Основы 
анимации» в Инновационном культурном центре; 
экскурсия в Природном парке «Оленьи ручьи»; 
викторины; конкурсы

В двухдневной поездке из города Нижний Тагил 
школьники посетят промышленный центр Свердловской 
области – город Первоуральск,  а также первый в России 
«Инновационный культурный центр», где увидят редкие 
экспозиции «Музея Горнозаводской цивилизации» и 
«Музея камня», посетят выставки, высокотехнологичную 
библиотеку, лаборатории инновационного обучения.  
Продолжится маршрут посещением Дома народной 
культуры фонда «Строганофф», где путешественников 
ждет знакомство с историей поселка Билимбай,  работой 
конструкторов в годы ВОВ в поселке, макетами оружия 
времен ВОВ. 
В завершение путешествия ребята познакомятся с флорой 
и фауной родного края в природном парке «Оленьи ручьи» 
с удивительно красивыми скалами на берегах реки Серги.

Маршрут «Урал промышленный» 
Нижний Тагил – Билимбай – Первоуральск 
– Бажуково                                
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Нижний Тагил

Билимбай 

Первоуральск 

Бажуково

Инновационный
культурный центр 

Дом народной
культуры фонда
Строганофф

Природный парк
Оленьи ручьи

7 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История, физика, биология, география, литература, 
изобразительное искусство

Маршрут начинается с посещения города Невьянска и 
интерактивной экскурсии в Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей, основная часть экспозиции 
которого посвящена Невьянскому заводу и стоявшим у 
истоков предприятия Никиты и Акинфию Демидовым. Также в 
программе: подъем на Наклонную башню Демидовых – 
самый известный на Урале памятник промышленной 
архитектуры - и посещение Спасо-Преображенского собора, 
построенного в стиле классицизма в начале XIX века.
Изучение храмовой архитектуры продолжится экскурсиями в 
село Быньги и город Верхний Тагил и посещением Свято-
Николаевского и Знаменского храмов.
Второй день маршрута проходит в городе Екатеринбурге и 
посвящен знаменитым уральским писателям. Ребята посетят 
Дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка и Музей Ф.М. Решетникова, 
музей «Литературная жизнь Урала XIX века». Завершится 
экскурсионный день в Доме-музее П.П. Бажова.

 «Освоение Урала»

Театрализованное представление «Прием гостей 
Акинфием Демидовым»; Театрализованная 
экскурсия «Легенды наклонной башни Демидовых»;  
«Рождественские истории в маминском дворце» в 
Доме-музее Д.Н. Мамина-Сибиряка; «Тяжела ты, 
шапка ямщика!» в Музее Ф.М. Решетникова; 
«Анекдот с бородой» в Музее «Литературная жизнь 
Урала XIX века»

Маршрут «Демидовские места» 
Екатеринбург – Невьянск

7 КЛАСС ЗИМА
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Невьянский государственный
историко-архитектурный музей

Наклонная
башня Демидовых

Спасо-Преображенский
собор

Знаменский
храм 

Музейно-выставочный
центр Дом
Поклевских-Козелл

Музей Литературная
жизнь Урала XIX века

Музей
Ф.М. Решетникова 

Дом-музей
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Мемориальный
дом-музей П.П. Бажова gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История и география, изобразительное искусство, 
мировая художественная литература, физика

«Урал промышленный»

Игра-квест в Историко-краеведческом музее; игра-
викторина в Историко-техническом музее «Дом 
Черепановых»; интерактивная экскурсия в 
Выставочном комплексе НПК «Уралвагонзавод           
им. Ф.Э. Дзержинского»

Продолжится маршрут интерактивной экскурсией «Уралвагонзавод - 
крупнейшая танкостроительная столица мира» с посещением 
Выставочного комплекса НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского», 
где ребята познакомятся с экспозицией бронетанковой техники и 
совершат экскурсию на производство.

Маршрут из города Невьянска пройдет на родине создателей первого 
русского паровоза отца и сына Черепановых в Нижнем Тагиле. Юные 
путешественники посетят экспозицию «Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения» Историко-краеведческого музея 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 

Далее ребята направятся на интерактивную экскурсию в Историко-
технический музей «Дом Черепановых», станут участниками игры-
викторины «Сделано в России», где смогут не только увидеть чертеж и 
макет «сухопутного парохода», но и создать свой макет черепановского 
паровоза.

Экскурсия «Не словами, а делами» 
Невьянск – Нижний Тагил
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Невьянск

Нижний Тагил

Историко-краеведческий
музей Нижнетагильского
музея-заповедника
Горнозаводской Урал

Выставочный комплекс
НПК Уралвагонзавод
им. Ф.Э. Дзержинского

Историко-технический
музей Дом Черепановых

7 КЛАСС ЗИМА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Не словами, а делами»



История, география, литература, изобразительное 
искусство

Двухдневный маршрут на север Свердловской области в 
Духовный центр Урала – город Верхотурье и село 
Меркушино. 
В Верхотурье юных путешественников ожидает 
интерактивная экскурсия в Верхотурский кремль – самый 
маленький кремль в России. В ансамбль Верхотурского 
кремля входят несколько сооружений, самое уникальное 
из которых – Свято-Троицкий собор. Также в программе 
маршрута первая православная обитель в Зауралье – 
Свято-Николаевский мужской монастырь и старейшая 
женская обитель на Среднем Урале – Свято-Покровский 
женский монастырь.
Второй день маршрута проходит в селе Меркушино, на 
родине святого праведного Симеона Верхотурского, и 
включает посещение Подворья Новотихвинского 
женского монастыря.

«Основы религиозной культуры»

Интерактивная экскурсия с элементами 
театрализации «Царское Верхотурье»; 
экскурсионная программа «Улицы старого города»; 
экскурсионная программа «Верхотурье – с. 
Меркушино – два полюса паломнического 
маршрута»; викторина; просмотр фильма

Маршрут «Духовный центр Урала» 
Екатеринбург – Верхотурье – Меркушино

7 КЛАСС ВЕСНА
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Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
заповедник
Верхотурский кремль

Свято-Николаевский
мужской монастырь 

Свято-Покровский
женский монастырь 

с. Меркушино 

Подворье
Новотихвинского
женского
монастыря 
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2 2-дневный маршрут



История, технология, география, литература, 
изобразительное искусство

«Урал промышленный»

Интерактивная программа в Инновационном 
культурном центре; интерактивная экскурсия на 
новотрубный завод; викторины; конкурсы

Д вухдневная  поездка  в  промышленный центр 
Свердловской области – город Первоуральск - начнется с 
п о с е щ е н и я  М у з е я  и с т о р и и  П е р в о у р а л ь с к о го 
новотрубного завода, первого в России «Инновационного 
культурного центра», расположенного в историческом 
центре города.
Юных путешественников ждут редкие экспозиции «Музей 
Горнозаводской цивилизации» и «Музей камня», 
в ы с т а в к и ,  в ы с о котех н о л о г и ч н а я  б и бл и оте к а , 
лаборатории инновационного обучения.
Второй день путешественники посетят Дом Народной 
Культуры фонда «Строганофф» в поселке Билимбай и 
Музейный комплекс «Демидов-Центр» в городе Ревда, 
познакомятся с культурой горнозаводской цивилизации.

Маршрут «Сплав культур» 
Екатеринбург – Первоуральск – Билимбай 
– Ревда
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Обелиск
Европа-Азия

Музей истории
Первоуральского
новотрубного
завода 

Инновационный
культурный центр

Театр драмы
Вариант

Дом Народной
Культуры фонда
Строганофф

Музейный комплекс
Демидов-Центр

7 КЛАСС ВЕСНА
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2 2-дневный маршрут



2) Новоуральск – Первоуральск: Обелиск «Европа-Азия» (17 км 
Новомосковского тракта) - Музей истории Первоуральского новотрубного 
завода - Инновационный культурный центр - Театр драмы «Вариант»

Осенние маршруты

1) Екатеринбург –  Полевской – Мраморское – Раскуиха: Исторический 
музей г. Полевского - Музейный комплекс «Северская домна» - ПАО 
«Северский трубный завод» - Гора Думная - Гора Азов - Село Мраморское – 
Мраморный карьер - Народный музей деревни Раскуиха

2) Невьянск – Алапаевск: Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова - Дом-
музей П.И. Чайковского - Музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске»

Весенние маршруты

1) Екатеринбург – Коптелово – Нижняя Синячиха – Верхняя Синячиха –  
Алапаевск: Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян - 
Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова - Верхнесинячихинский 
краеведческий музей - Музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в г. Алапаевске» - Мужской 
монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской - Алапаевский 
музейный комплекс - Дом-музей П.И. Чайковского

Зимние маршруты

2) Невьянск - Екатеринбург: Храм-памятник на крови во имя всех святых, в 
земле Российской просиявших - Духовно-просветительский центр 
«Царский» - Исторический мультимедийный парк "Россия - Моя история"

1) Екатеринбург – Нижний Тагил – Алапаевск: Историко-краеведческий 
музей (Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал») - 
Выставочный комплекс НПК «УралВагонЗавод им. Ф.Э. Дзержинского» - 
Историко-технический музей «Дом Черепановых» - Алапаевская 
узкоколейная железная дорога
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2

2

2

МАРШРУТЫ 8 КЛАСС

1

1

1



ХРЕБЕТ РОССИИ

Императорский маршрут
Урал промышленный

Перекресток цивилизаций
Сплав культур

gotoural.com



История, география, биология, литература, 
изобразительное искусство, мировая 
художественная культура

Путешествие на юг области начинается в Полевском - одном из 
многих Уральских городов, чья история тесно связана с 
металлургией. Экспозиция Исторического музея города 
Полевского расскажет об истории открытия месторождений 
м е д и  и  ж е л е з н о й  р уд ы  и  с о з д а н и и  П о л е в с к о го 
железоделательного завода и Северского завода, а Музейный 
комплекс «Северская домна» познакомит с технологией 
металлургического производства.
Далее путешественники увидят город Полевской с вершины 
горы Азов. Это одно из самых загадочных мест Свердловской 
области, с которым связано множество легенд. Азов гора и 
гора Думная, которую путешественники также увидят в 
Полевском, не раз становилась местом действия сказов Павла 
Петровича Бажова.
Во второй день маршрута ребятам предстоит увидеть 
Мраморные солнечные часы в селе Мраморское – памятник 
камнерезного искусства федерального значения.

«Урал промышленный»

Интерактивная программа в Музейном 
комплексе «Северская домна», ПАО 
«Северский трубный завод»; спортивные 
игры и викторины; просмотр видеофильма 
краеведческой направленности

Маршрут «Урал промышленный» 
Екатеринбург –  Полевской – Мраморское 
– Раскуиха

8 КЛАСС ОСЕНЬ
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Исторический
музей г. Полевского

Музейный комплекс
Северская домна

ПАО Северский
трубный завод

Гора Думная 

Гора Азов 
Село
Мраморское 

Мраморный
карьер  

Народный музей
деревни Раскуиха

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История, технология, география, литература, 
изобразительное искусство

«Урал промышленный»

Игра-квест «Вечные ценности» в Историко-
краеведческом музее Нижнего Тагила, 
викторина, мастер-класс декоративно-
прикладного творчества, просмотр 
видеофильма краеведческой направленности

О с е н н и й  м а р ш р у т  и з  Н о в о у р а л ь с к а  в е д е т  в 
промышленный город Урала – Первоуральск, в пути 
школьники пересекут границу Европа-Азия.  Изучение 
города начнется с экскурсии в Музее истории 
Первоуральского новотрубного завода, где ребята узнают 
о технологиях металлургического производства. Далее в 
и с то р и ч е с ко м  ц е н т р е  го р о д а  П е р в оу р а л ь с к а 
п у т е ш е с т в е н н и к и  п о с е т я т  п е р в ы й  в  Р о с с и и 
«Инновационный культурный центр, где школьников ждут 
р е д к и е  м у з е й н ы е  к о м п о з и ц и и ,  л а б о р а т о р и и 
инновационного обучения, и даже самобытный и 
современный «ТанцТеатр».
Завершится экскурсия в Театре драмы «Вариант» 
просмотром спектакля «Сказания о земле Уральской».

Новоуральск – Первоуральск
Экскурсия «Сплав культур» 
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Обелиск Европа-Азия
17 км Новомосковского тракта

Музей истории
Первоуральского
новотрубного
завода 

Инновационный культурный центр 

Театр драмы
Вариант

8 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



История и география, изобразительное 
искусство, мировая художественная 
литература, физика

М а р ш р у т ,  п о с в я щ е н н ы й  т е м е  « Р а з в и т и е 
паровозостроения и машиностроения на Урале», 
начинается на родине создателей первого русского 
паровоза отца и сына Черепановых – в Нижнем Тагиле. В 
программе: игра-квест в Историко-краеведческом музее, 
экскурсия в Музее истории техники «Дом Черепановых», 
Музейный комплекс Уралвагонзавода, а в ходе обзорной 
экскурсии – посещение Памятника первому русскому 
паровозу и Памятника отцу и сыну Черепановым. Второй 
день маршрута проходит в увлекательной поездке по 
Узкоколейной железной дороге в городе Алапаевск и 
включает посещение посвященного ей музея.

«Урал промышленный»

Игра-квест в Историко-краеведческом музее; 
мастер-класс декоративно-прикладного 
творчества; поездка по Алапаевской 
узкоколейной железной дороге; спортивные 
подвижные игры, викторина; просмотр 
видеофильма краеведческой направленности

Маршрут «Урал промышленный» 
Екатеринбург – Нижний Тагил – Алапаевск

8 КЛАСС ЗИМА
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Нижнетагильский
музей-заповедник
Горнозаводской Урал

Выставочный комплекс
НПК УралВагонЗавод
им. Ф.Э. Дзержинского» 

Историко-технический
музей Дом Черепановых

Алапаевская
узкоколейная
железная дорога gotoural.com

2 2-дневный маршрут



География, история России, всеобщая 
история, мировая художественная культура 

«Освоение Урала»

Мультимедийная выставка «Романовы. 1613-
1917» в Историческом мультимедийном 
парке "Россия - Моя история"; просмотр 
фильма о династии Романовых 

Экскурсионный маршрут посвящен династии Романовых и 
их роли в истории Екатеринбурга: от основания 
железоделательного завода на реке Исеть, что появился 
благодаря Петру I, до «Уральской Голгофы» - места гибели 
последнего русского царя и его семьи. Школьники 
посетят Духовно-просветительский центр «Царский» у 
Храма-Памятника на Крови, и в завершение маршрута - 
Исторический мультимедийный парк "Россия - Моя 
история", где ребят ждет мультимедийный комплекс, 
представляющий всю историю нашей страны с 
древнейших времен до современности.

Экскурсия «Императорский маршрут» 
Невьянск – Екатеринбург
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Храм-памятник на крови
во имя всех святых,
в земле Российской
просиявших 

Духовно-просветительский
центр Царский

Исторический
мультимедийный
парк Россия - Моя история

8 КЛАСС ЗИМА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Императорский маршрут»



История, биология, география, изобразительное 
искусство, музыка, мировая художественная 
культура

Второй день путешествия включает посещение Монастыря 
Новомученников Российских на шахте Межной – место гибели 
представителей династии Романовых, Верхнесинячихинском 
краеведческом музее. Изучение минералогической, 
промышленной, нумизматической и других экспозиций в 
Алапаевском музейном комплексе, экскурсию в Дом-музей 
Петра Ильича Чайковского. Завершится путешествие 
посещением Музея памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольной школы в городе 
Алапаевске», где ребятам расскажут о жизни, служению и 
подвигах членов Дома Романовых.

Начнется маршрут в селе Коптелово и в селе Нижняя Синячиха, 
где школьники узнают много нового об истории земледелия на 
Урале, народных ремеслах в Коптеловском музее истории 
земледелия и быта крестьян, а также познакомятся с 
удивительными образцами русского деревянного зодчества в 
селе Нижняя Синячиха в Музее-заповеднике деревянного 
зодчества и народного искусства им. И.Д Самойлова.

«Освоение Урала»

Экскурсия в Коптеловском музее истории земледелия и 
быта крестьян; в Нижнесинячихинском музее-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. 
Самойлова; экскурсия с мастер-классом в 
Верхнесинячихинском краеведческом музее; Обзорная 
экскурсия по городу «Романовы в Алапаевске»; экскурсия 
«Жизнь Чайковских в Алапаевске», викторины, просмотр 
видеофильма краеведческой направленности

Маршрут «Уральские традиции»
Екатеринбург – Коптелово – Нижняя 
Синячиха – Верхняя Синячиха – Алапаевск

8 КЛАСС ВЕСНА

68
Коптеловский музей
истории земледелия и
быта крестьян 

Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества и
народного искусства
им. И.Д. Самойлова

Верхнесинячихинский
краеведческий музей

Напольная школа 
в г. Алапаевске

Мужской монастырь
новомучеников и
исповедников
Церкви Русской

Алапаевский
музейный
комплекс 

Дом-музей
П.И. Чайковского

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История, биология, география, изобразительное 
искусство, музыка, мировая художественная 
культура

 «Освоение Урала» 

Интерактивная программа в Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Самойлова; 
Интерактивная экскурсия «Жизнь Чайковских в 
Алапаевске»; Обзорная экскурсия по городу 
«Романовы в Алапаевске»; викторины, просмотр 
фильма краеведческой направленности

Автобусный маршрут из города Невьянска начнется в селе Нижняя 
Синячиха в Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, где ребята 
узнают историю земледелия на Урале, побывают в крестьянских 
усадьбах XVII-XIX веков, часовне Зосима и Савватия и Вознесенской 
часовне, осмотрят Сторожевую башню – объект культуры деревянного 
зодчества, посетят Спасо-Преображенскую церковь. Далее школьники 
познакомятся с удивительной коллекцией музыкальных инструментов и 
их миниатюрных копий в Доме-музее композитора Петра Ильича 
Чайковского в городе Алапаевске, где великий композитор провел 
детство. В завершение дня ребята посетят залы, посвященные членам 
Царской семьи Дома Романовых в Музее памяти представителей 
Российского Императорского Дома «Напольной школе в городе 
Алапаевске», увидят архивные снимки и документы Алапаевска начала 
XX века, отражающие жизнь города таким, каким его увидели узники 
Напольной школы.

Экскурсия «Алапаевск и окрестности» 
Невьянск – Алапаевск
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Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества и
народного искусства
им. И.Д. Самойлова 

Дом-музей
П.И. Чайковского

Музей памяти представителей
Российского Императорского Дома
Напольная школа в городе Алапаевске

8 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Императорский маршрут»



Осенние маршруты

2) Новоуральск – Нижний Тагил: Историко-краеведческий музей г. 
Нижний Тагил - Памятник отцу и сыну Черепановым –Памятник 
первому русскому паровозу - Музей истории техники «Дом 
Черепановых»

1) Екатеринбург-Асбест – Талица: «Асбестовский исторический 
музей – Музей комбината «Ураласбест» – Асбестовский карьер – р.п. 
Малышева – Мариинский прииск – г. Камышлов – Камышловский 
краеведческий музей – Музей разведчика Н.И. Кузнецова»

1) Екатеринбург – Нижний Тагил: Муниципальный музей памяти 
воинов-интернационалистов «Шурави» - Музей военной техники 
УГМК - Выставочный комплекс НПК «УралВагонЗавод им. Ф.Э. 
Дзержинского» - Спортивно-развлекательный комплекс «Гора 
Белая»

Весенние маршруты

2) Новоуральск – Екатеринбург: Свердловский областной музей 
истории медицины - Уральский государственный аграрный 
университет - Уральский государственный архитектурно-
художественный университет - Уральский государственный 
экономический университет – Уральский государственный 
медицинский университет

1) Екатеринбург-Ирбит-Туринск: Историко-этнографический музей 
г. Ирбит - Ирбитский музей народного быта – Ирбитский 
государственный музей изобразительных искусств - Ирбитский 
государственный музей мотоциклов - Ирбитский мотоциклетный 
завод - Туринский краеведческий музей - Туринский дом-музей 
декабристов - Свято-Николаевский женский монастырь

Зимние маршруты

2) Нижний Тагил-Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина – 
Президентский центр Б.Н. Ельцина - Музей первого президента 
России Бориса Ельцина - Уральский государственный университет 
путей сообщения 
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Высшее образование на Урале
Промышленность Урала

Не словами, а делами
Музеи Урала

gotoural.com



Обществознание, история, мировая художественная 
культура, биология, география

Путешествие на восток Свердловской области, где 
школьники познакомятся с историей города Асбеста в 
Историко-краеведческом музее. Продолжится экскурсия 
осмотром Асбестовского карьера – самого большого 
карьера на Урале длиной более 11 км, одного из 
богатейших в мире месторождений хризотил-асбеста, и 
п о с е щ е н и е м  М уз е я  ко м б и н а т а  «Ур а л а с б е с т », 
представляющего обширную геологическую экспозицию, 
разнообразные изделия из асбеста и серпентинита, макет, 
иллюстрирующий технологический цикл работы 
комбината. Далее путешественники посетят поселок 
Малышева, где находится крупнейшее в России 
месторождение изумрудов, и закончат первый день 
путешествия обзорной экскурсией по городу Камышлову 
и посещением Историко-краеведческого музея. 
Завершится экскурсия посещением Музея разведчика 
Н.И. Кузнецова в городе Талица.

«Урал промышленный»

Экскурсия в Асбестовском карьере; экскурсионная 
программа в Музее разведчика Н.И Кузнецова; 
экскурсионная программа в Камышловском 
краеведческом музее; экскурсионная программа 
«Посещение уникального Малышевского 
изумрудно-бериллиевого месторождения» в АО 
«Мариинский прииск»; викторина, просмотр фильма 
краеведческой направленности

Маршрут «Боевая и трудовая слава Урала» 
Екатеринбург – Асбест – Талица

9 КЛАСС ОСЕНЬ
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gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История и география, изобразительное искусство, 
мировая художественная литература, физика

«Урал промышленный»

Игра-квест в Историко-краеведческом музее 
Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»; игра-викторина и игра-
квест в Историко-техническом музее «Дом 
Черепановых»; викторина

Осенняя автобусная экскурсия из города Новоуральска на 
родину создателей первого русского паровоза отца и сына 
Черепановых – в город Нижний Тагил начнется с посещения 
Историко-краеведческого музея Нижнетагильского музея-
з а п о в е д н и к а  « Го р н о з а в о д с к о й  Ур а л » ,  гд е  ю н ы е 
путешественники посетят экспозицию «Демидовская дача», в 
ходе экскурсии – игры «Музейный лабиринт» пройдут по 
музейным залам, встретятся с различными препятствиями в виде 
занимательных заданий. Далее ребята направятся на 
интерактивную экскурсию в Историко-технический музей «Дом 
Черепановых», станут участниками мастер-класса «Построим 
железную дорогу», где совместными действиями изготовят 
макет железной дороги. В завершение экскурсии ребята посетят 
Памятник первому русскому паровозу.

Экскурсия «Промышленность Урала» 
Новоуральск – Нижний Тагил
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музей г. Нижний Тагил 
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9 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Самоцветные истории Урала»



Обществознание, биология, география, 
мировая художественная культура, физика, 
технология,  физическая культура

Далее в экскурсионной программе: шедевры Рембрандта, 
Дюрера, Ван Дейка, Рубенса и других именитых художников в 
Ирбитском государственном музее изобразительных 
искусств и знакомство с огромной коллекцией отечественных 
и  зарубежных  мотоциклов  XX  века  в  Ирбитском 
государственном музее мотоциклов.
В течение второго дня маршрута школьники познакомятся с 
купеческим и крестьянским бытом ушедших веков в 
Туринском краеведческом музее,  узнают о жизни 
декабристов, отбывавших ссылку на Урале, в Туринском доме-
музее декабристов, побывают в Свято-Николаевском женском 
монастыре, славящимся с давних времен иконописью, 
резьбой и золочением по дереву, шитьем шерстью, бисером и 
золотом.

Знакомство с северо-восточной частью области начинается в 
Ирбите – на родине знаменитой Ирбитской ярмарки, историю 
которой путешественники узнают в ходе интерактивной 
экскурсии в Историко-этнографическом музее.

«Урал промышленный»

Интерактивная программа в Ирбитском музее 
народного быта; экскурсия на Ирбитском 
мотоциклетном заводе; театрализованная 
экскурсия «Во имя любви и долга» в 
Туринском доме-музее декабристов; прогулка; 
просмотр фильма о декабристах

Маршрут «Музеи Урала» 
Екатеринбург – Ирбит – Туринск

9 КЛАСС ЗИМА
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gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История России, обществознание, 
литература, физика, экономика

«Современный Екатеринбург»

Экскурсия в Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина; просмотр документального 
фильма «Борис Ельцин. Прощание с эпохой» 
в Музее Бориса Ельцина; экскурсия в 
Уральский государственный университет 
путей сообщения

Экскурсия из города Нижний Тагил в Екатеринбург 
познакомит школьников с объектами и эпохой Бориса 
Ельцина. Начнется маршрут с экскурсии в ведущее 
высшее учебное заведение Уральского региона – 
Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, которая познакомит 
будущих выпускников с одним из институтов УрФУ с 
посещением лабораторий, демонстрацией научного и 
лабораторного оборудования и практического его 
применения. Далее ребята посетят Музей первого 
президента России Бориса Ельцина, где их ждет просмотр 
документального фильма с участием генералов и лиц, 
приближенных к первому президенту России Борису 
Николаевичу Ельцину - о человеке, который триумфально 
пришел к власти, и триумфально ее оставил.

Нижний Тагил – Екатеринбург

Экскурсия «Высшее образование на 
Урале» 
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Уральский федеральный университет
им. первого Президента России
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9 КЛАСС ЗИМА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



История, обществознание, биология, 
география

Второй день маршрута начнется с обзорной экскурсии по 
Театральному скверу и набережной города Нижний Тагил. 
Затем ребята отправятся на горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», где покатаются на канатной дороге, увидят с 
в ы с от ы  го р ы ,  ж и в о п и с н у ю  п р и р о д у  и  го р о д а 
Свердловской области – Невьянск, Кировград, Верхний 
Тагил и даже Екатеринбург.

Путешествие начинается со знакомства с военной 
историей Свердловской области. Школьники посетят 
Муниципальный музей воинов - интернационалистов 
«Шурави», крупнейшую на Урале выставку отечественной 
и зарубежной военной техники и ретро-автомобилей в 
Музее военной техники УГМК в Верхней Пышме. Ребята 
побывают в Нижнем Тагиле в Выставочном комплексе НПК 
«Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского», в котором 
посетят музей истории, выставку вагонной техники и 
музей бронетанковой техники.

«Урал промышленный»

Интерактивный урок в Музее военной техники 
«Боевая слава Урала»; экскурсионная 
программа «Южная вершина»/«Долина 
родников» в Спортивно-развлекательном 
комплексе «Гора Белая»; викторина «История 
и достопримечательности Нижнего Тагила»

Маршрут «Урал промышленный» 
Екатеринбург – Нижний Тагил

9 КЛАСС ВЕСНА
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2 2-дневный маршрут



История России, литература, физика, биология, 
химия, мировая художественная культура, 
математика, информатика

«Современный Екатеринбург»

Интерактивная программа в Уральском государственном 
архитектурно-художественном университете; экскурсия в 
Свердловском областном музее истории медицины; 
мастер-класс по оказанию первой помощи; 
интерактивная экскурсия в Уральском государственном 
медицинском университете; 3D кинозал в 
Информационном центре атомной энергии в Уральском 
государственном экономическом университете 

Весенний маршрут из города Нижний Тагил познакомит 
будущих выпускников с историей образования в 
Екатеринбурге, учебными заведениями, которые стояли у 
истоков высшей школы на Урале. Школьники побывают в 
Уральском государственном аграрном университете, 
п о з н а ко м я т с я  с  Ур а л ь с к и м  го с уд а р с т в е н н ы м 
экономическим университетом и посетят 3D кинозал в 
Информационном центре атомной энергии.
Вторая часть экскурсии будет особенно интересна тем 
школьникам, кто всерьез задумывается связать свою 
дальнейшую жизнь с медициной. Ребята побывают на 
интерактивной экскурсии в Уральском государственном 
медицинском университете, пройдут курс оказания 
первой медицинской помощи, а также узнают о развитии 
медицины на Урале.

Экскурсия «Высшее образование на 
Урале» 
Новоуральск – Екатеринбург
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9 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



Осенние маршруты

1) Екатеринбург - Заречный – Малышева: Геологическая аллея - 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств – Уральский 
геологический музей – Уральский государственный горный 
университет - Музей минералогии, камнерезного и ювелирного 
искусства – р.п. Малышева - Мариинский прииск

2) Каменск - Уральский – Екатеринбург: Автобусная экскурсия 
«Свердловск – лаборатория конструктивизма» - Музей истории 
Уралмашзавода - Белая башня - Музей энергетики Урала

2) Каменск-Уральский – Екатеринбург: Свердловский областной музей 
истории медицины - Уральский государственный аграрный 
университет -  Уральский государственный архитектурно-
художественный университет - Уральский филиал Государственного 
центра современного искусства - Уральский государственный 
экономический университет – Уральский государственный 
медицинский университет

1) Екатеринбург: Маршрут «Конструктивизм на Урале» - Музей истории 
Уралмашзавода - Белая башня - Музей энергетики Урала - Музей 
космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики - Музей 
авиакомпании «Уральские авиалинии» - Уральский учебно-
тренировочный центр гражданской авиации

Весенние маршруты

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Маршрут «Романовы на Урале» - Культурно-
просветительский центр «Царский» - Музей истории и археологии 
Урала, Зал памяти Романовых - Ганина Яма, Мужской монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев - Поросенков лог - Автономный 
профессиональный театр им. великого русского актёра Михаила 
Чехова – Камерный театр

2) Невьянск – Екатеринбург: Обзорная экскурсия «Развитие 
образования в Екатеринбурге» - Уральский государственный 
экономический университет - Уральский государственный университет 
путей сообщения - Коляда-театр - Музей боевой славы Урала 
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ОТКРОЙ УРАЛ

Высшее образование на Урале
Самоцветный Урал
Архитектура Урала
Романовы на Урале

gotoural.com



История России, география, литература, всеобщая 
история и мировая художественная культура

Увлекательное путешествие посвящено знакомству с богатствами 
уральских недр. И начнется оно с экскурсии по Историческому скверу, 
где расположена Геологическая аллея – сад камней, представленный 
горными породами, добываемыми на Урале.
Далее ребят ожидает интерактивная экскурсия в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств, в ходе которой они узнают о 
становлении и развитии камнерезного и ювелирного искусства на Урале 
и попробуют себя в роли мастера. А закончится первый день маршрута 
посещением Уральского геологического музея и Уральского горного 
университета.
Во второй день путешествия школьники отправятся в город Заречный и 
увидят замечательную коллекцию в Музее минералогии, камнерезного и 
ювелирного искусства, а затем познакомятся с поселком Малышева, 
посетят место первой находки изумрудов на Урале – реку Токовую, и 
побывают в камнерезной мастерской, где увидят захватывающий 
процесс обработки поделочных камней.

«Урал промышленный»

Интерактивная экскурсия «Камнерезное и ювелирное 
искусство Урала» в Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств; Экскурсия по экспозиции 
«Золотая комната» Уральского геологического музея; 
Интерактивная экскурсия в р.п. Малышева и его 
окрестностям; Интерактивная программа «Посещение 
производственных объектов: Гранильное производство»; 
мастер-класс по обработке камней в камнерезной 
мастерской; просмотр фильма «Золотые дайки»

Маршрут «Самоцветный Урал» 
Екатеринбург – Заречный – Малышева

10 КЛАСС ОСЕНЬ
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2 2-дневный маршрут

«Самоцветные истории Урала»



История, литература, мировая художественная 
культура, химия, физика, физическая культура

«Современный Екатеринбург»

Автобусная экскурсия «Свердловск – лаборатория 
конструктивизма»; интерактивная программа 
«Энергоквест» в Музее энергетики Урала; 
просмотр кинофильма; викторины

Экскурсионная программа из города Каменск-Уральский в 
Екатеринбург посвящена знакомству с уникальной 
архитектурой конструктивизма – авангардного стиля, 
подарившего городу более 140 зданий. Ребята посетят Музей 
истории Уралмашзавода, узнают об истории крупнейшего в 
России завода тяжелого машиностроения, о том, как 
зарождались смелые технические решения, на основе 
которых разрабатывались передовые производственные 
технологии.   Далее путешественников ждет экскурсия на 
бывшую водонапорную башню Орджоникидзевского района, 
построенную по индивидуальному проекту – Белую башню. В 
Музее энергетики Урала юные посетители погрузятся в 
историю развития  промышленности ,  начиная  от 
промышленного освоения Урала, «водяных колес» горных 
заводов и первых «лампочек Ильича» до современных 
энерготехнических достижений. В ходе мастер-класса 
ребята смогут поработать с лабораторными приборами, 
почувствовать себя  «настоящими энергетиками».

Каменск - Уральский – Екатеринбург
Экскурсия «Архитектура Урала» 
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10 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

1 1-дневный маршрут



География, история России, всеобщая история, 
мировая художественная культура 

Экскурсионный маршрут посвящен династии Романовых и 
их роли в истории Екатеринбурга: от основания 
железоделательного завода на реке Исеть, что появился 
благодаря Петру I, до «Уральской Голгофы» - места гибели 
последнего русского царя и его семьи. Школьники 
посетят Культурно-просветительский центр «Царский» у 
Храма-Памятника на Крови, Мужской монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма и 
Поросёнков лог.   Ребята посетят Автономный 
профессиональный театр имени великого русского актёра 
Михаила Чехова и Камерный театр.

«Освоение Урала»

Интерактивная экскурсия в Зале памяти династии 
Романовых в Музее истории и археологии Урала; просмотр 
спектакля «История любви» в Автономном 
профессиональном театре им. великого русского актёра 
Михаила Чехова; экскурсия в Мужском монастыре Святых 
Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина Яма): 
мастер-класс актерского мастерства и просмотр спектакля 
из репертуара Камерного театра

Маршрут «Романовы на Урале» 
Екатеринбург

10 КЛАСС ЗИМА
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Автобусная экскурсия
Династия Романовых
в Екатеринбурге

Культурно-
просветительский
центр Царский

Музей истории и
археологии Урала
Зал памяти Романовых 

Ганина Яма
Мужской монастырь святых
Царственных Страстотерпцев

Поросенков
лог 

Автономный профессиональный
театр им. великого
русского актёра Михаила Чехова

Камерный
театр

gotoural.com

2 2-дневный маршрут

«Императорский маршрут»



История, обществознание, экономика, физика, 
литература, мировая художественная культура

«Современный Екатеринбург»

Обзорная экскурсия «Развитие образования в 
Екатеринбурге»; Интерактивная программа в 
Информационном центре атомной энергии при Уральском 
государственном экономическом университете; экскурсия 
в Уральский государственный университет путей 
сообщения; посещение спектакля в Коляда-театре; 
Интерактивная экскурсия в Музее боевой славы Урала

Зимний Маршрут из города Невьянска познакомят 
школьников с вузами и достопримечательностями города 
Екатеринбурга во время обзорной экскурсии «Развитие 
образования в Екатеринбурге». Ребят ждет экскурсия в 
Уральский государственный экономический университет, 
где они посетят 3D кинозал в Информационном центре 
атомной энергии. Продолжится знакомство с вузами 
посещением Уральского государственного университета 
путей сообщения. Далее ребят ожидает просмотр 
спектакля  в  Коляда-театре ,  известном  своей 
самобытностью и свежим взглядом на знаменитые 
произведения. Завершится экскурсия встречей с боевыми 
подвигами воинов-уральцев в Музее боевой славы Урала 
ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа». 

Невьянск – Екатеринбург
Маршрут «Высшее образование на Урале»
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Обзорная экскурсия
«Развитие образования
в Екатеринбурге»

Уральский государственный
экономический университет 

Уральский
государственный
университет
путей сообщения 

Коляда-театр 

Музей боевой
славы Урала

10 КЛАСС ЗИМА

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История, литература, мировая художественная 
культура, химия, физика, физическая культура

Экскурсионная программа маршрута начинается в 
Екатеринбурге знакомством с уникальной архитектурой 
конструктивизма авангардного стиля, подарившего 
городу более 140 зданий. Ребята посетят Музей истории 
Уралмашзавода,  бывшую водонапорную башню 
Орджоникидзевского района,  построенную по 
индивидуальному проекту – Белую башню. В Музее 
энергетики Урала юные посетители смогут поработать с 
лабораторными приборами, почувствовать себя  
«настоящими энергетиками».  Далее школьники 
направятся в Музей космонавтики и ракетно-космической 
техники НПО автоматики, продолжится маршрут 
знакомством с достижениями авиаторов в  Музее 
авиакомпании «Уральские авиалинии», а завершится 
путешествие экскурсией в  Уральском учебно -
тренировочном центре гражданской авиации.

«Современный Екатеринбург»

Автобусная экскурсия «Свердловск  лаборатория 
конструктивизма»; экскурсионная программа на Белой 
башне; интерактивная программа «Энергоквест» в Музее 
энергетики Урала; интерактивная программа в Музее 
космонавтики и ракетно-космической техники НПО 
автоматики; квест «Самолеты и авиация» в Музее 
авиакомпании «Уральские авиалинии»; интерактивное 
занятие в Уральском учебно-тренировочном центре 
гражданской авиации

Маршрут «Конструктивизм на Урале» 
Екатеринбург

10 КЛАСС ВЕСНА
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Автобусная экскурсия Свердловск – 
лаборатория конструктивизма

Музей истории
Уралмашзавода 

Белая башня 

Музей
энергетики
Урала 

Музей космонавтики и ракетно-
космической техники НПО автоматики 

Музей авиакомпании
Уральские авиалинии

Уральский учебно-тренировочный
центр гражданской авиации gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История России, литература, физика, биология, 
химия, мировая художественная культура, 
математика, информатика

«Современный Екатеринбург»

Пешеходная экскурсия «Екатеринбург медицинский. 
Листая страницы истории»; экскурсия в Свердловском 
областном музее истории медицины;  интерактивная 
экскурсия в Уральском государственном медицинском 
университете; 3D кинозал в Информационном центре 
атомной энергии в Уральском государственном 
экономическом университете; мастер-класс по оказанию 
первой помощи 

Далее ребят ждет экскурсия в Уральском филиале 
Государственного центра современного искусства. 
Завершится маршрут экскурсией и мастер-классом по 
оказанию первой помощи в Уральском государственном 
медицинском университете и заинтересует школьников, 
кто всерьез задумывается связать свою дальнейшую 
жизнь с медициной. 

В ходе маршрута из города Каменска–Уральского 
будущие выпускники познакомятся с историей 
образования в Екатеринбурге, ведущими высшими 
учебными заведениями. Школьники посетят Уральский 
государственный аграрный университет, Уральскую 
государственную архитектурно-художественную 
академию, познакомятся с Уральским государственным 
экономическим университетом и посетят 3D кинозал в 
Информационном центре атомной энергии.

Маршрут «Образование на Урале» 
Каменск-Уральский – Екатеринбург
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Свердловский
областной
музей
истории
медицины

Уральский государственный
аграрный университет 

Уральский
государственный
архитектурно-
художественный
университет

Уральский филиал
Государственного центра
современного искусства 

Уральский 
государственный
экономический 
университет

Уральский государственный
медицинский университет

10 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



2) Нижний Тагил - Екатеринбург: Мультимедийный исторический центр 
«Россия – моя история» - Музей истории и археологии Урала, Зал памяти 
Романовых - Храм-Памятник на Крови, Культурно-просветительский центр 
«Царский» - Ново-Тихвинский женский монастырь - Монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев в урочище «Ганина Яма»

1) Екатеринбург: Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н.  Ельцина -  Уральский политехнический колледж – 
Межрегиональный центр компетенций - Президентский центр Б.Н. Ельцина - 
Музей Бориса Ельцина - Коляда-Театр - Уральский государственный 
университет путей сообщения - Музей боевой славы Урала - Уральский филиал 
Государственного центра современного искусства

Осенние маршруты

1) Екатеринбург – Первоуральск: Автобусная экскурсия «Архитектура 
советской неоклассики на улицах Екатеринбурга» - Художественный музей 
Эрнста Неизвестного - Музей Миши Брусиловского - БЦ «Высоцкий», 
смотровая площадка - Стадион «Екатеринбург Арена» - Первоуральский 
новотрубный завод - Коуровская астрономическая обсерватория им К.А. 
Бархатовой - Инновационный культурный центр

2) Каменск-Уральский – Екатеринбург: обзорная экскурсия по городу 
Екатеринбургу «город Первого Президента России»  – Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
Президентский центр Б.Н. Ельцина - Музей первого президента России Бориса 
Ельцина

Весенние маршруты

Зимние маршруты

1) Екатеринбург: Маршрут «Высшее образование на Урале»; Уральский 
государственный экономический университет - Уральский государственный 
аграрный университет - Уральский государственный архитектурно-
художественный университет - Учебный театр при Екатеринбургском 
государственном театральном институте - Уральский государственный 
педагогический университет - Уральский государственный медицинский 
университет - Пешеходная экскурсия «Екатеринбург медицинский. Листая 
страницы истории» - Свердловский областной музей истории медицины

2) Екатеринбург – Алапаевск: Музей памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске» - Женский монастырь 
во имя Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны - 
Свято-Троицкий собор, Памятник Великой Княгине Елисавете Феодоровне 
Романовой - Мужской монастырь Новомученников и исповедников Церкви 
Русской, Шахта Межная
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Высшее образование на Урале
Императорский маршрут

Открой Урал
Современный Екатеринбург

gotoural.com



История, обществознание, экономика, физика, 
литература, мировая художественная культура

Также в программе первого дня маршрута – посещение Музея 
первого президента России Бориса Ельцина и просмотр 
спектакля в Коляда-театре, известном своей самобытностью и 
свежим взглядом на известные произведения.
Во второй день экскурсионного маршрута школьники 
продолжат знакомство с вузами Екатеринбурга и посетят 
Уральский государственный университет путей сообщения. 
Далее ребят ожидает встреча с боевыми подвигами воинов-
уральцев в Музее боевой славы Урала ФГБУ «Дом офицеров 
Центрального военного округа» и изучение необычных 
направлений в изобразительном искусстве в Уральском 
филиале Государственного центра современного искусства.

Двухдневный осенний маршрут начинается со знакомства с 
ведущим высшим учебным заведением Уральского региона – 
Уральским федеральным университетом им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, где будущие выпускники 
смогут узнать об огромном разнообразии специальностей, 
которые они смогут получить в ВУЗе, посетить различные 
факультеты гуманитарной и технической направленности.

 «Современный Екатеринбург»

Экскурсия в Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
просмотр документационного фильма «Борис 
Ельцин. Прощание с эпохой»; интерактивная 
программа «Прохождение профориентационного 
теста» в Уральском политехническом колледже – 
Межрегиональном центре компетенций; 
посещение спектакля в Коляда-театре

Маршрут «Современный Екатеринбург» 
Екатеринбург

11 КЛАСС ОСЕНЬ
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УРФУ 

Уральский политехнический колледж
Межрегиональный центр компетенций 

Президентский
центр и музей
Б.Н. Ельцина

Коляда-
Театр

Уральский государственный
университет путей сообщения 

Музей
боевой
славы
Урала 

УГЦСИ

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История России, история, обществознание

«Освоение Урала»

Мультимедийная выставка «Романовы. 1613-1917» в 
Мультимедийном историческом центре «Россия – 
моя история»; интерактивная экскурсия в Зале 
памяти Романовых в Музее истории и археологии 
Урала; экскурсия в Храме-Памятнике на Крови и 
Культурно-просветительском центре «Царский»; 
просмотр фильма о династии Романовых

Экскурсионный маршрут «Императорский маршрут» направлен на 
изучение событий, связанных с жизнью Царской семьи Дома Романовых. 
Ребята посетят Мультимедийный парк — уникальный виртуальный музей в 
Мультимедийном историческом центре «Россия – моя история», где 
показана вся история страны от Рюриковичей до наших дней. Далее 
школьники направятся в Зал памяти Романовых Музея истории и 
археологии Урала, который располагает уникальными экспонатами: икона 
с изображением первого царя династии; чугунный камин каслинского 
литья и оконная решетка из «расстрельной» комнаты. Путешествие 
продолжится в Храме-Памятнике на Крови самом большом храме 
Екатеринбурга, который стоит на месте расстрела царской семьи. О жизни 
и подвиге Царской семьи на Урале ребята узнают в Культурно-
просветительском центре «Царский». Далее школьники направятся в 
Ново-Тихвинский женский монастырь, где познакомятся с историей и 
современными традициями старейшей православной обители. Завершится 
экскурсия посещением Монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в 
урочище «Ганина Яма».

Экскурсия «Императорский маршрут» 
Нижний Тагил – Екатеринбург 
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Мультимедийный исторический
центр Россия – моя история

Музей истории и
археологии Урала
Зал памяти Романовых

Храм-Памятник на
Крови Культурно-
просветительский
центр Царский

Ново-Тихвинский женский монастырь 

Монастырь Святых Царственных
Страстотерпцев в урочище
Ганина Яма

11 КЛАСС ОСЕНЬ

gotoural.com

1 1-дневный маршрут

«Императорский маршрут»



История России, литература, физика, биология, 
химия, мировая художественная культура, 
математика, информатика

Второй день маршрута будет особенно интересен тем 
школьникам, кто всерьез задумывается связать свою 
дальнейшую жизнь с медициной. Ребята побывают на 
интерактивной экскурсии в Уральском государственном 
медицинском университете, Свердловском областном музее 
истории медицины и пройдут мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи, а также узнают о развитии 
медицины на Урале в ходе пешеходной экскурсии 
«Екатеринбург медицинский. Листая страницы истории».

Основная задача маршрута - познакомить будущих 
выпускников с историей образования в Екатеринбурге, 
учебными заведениями, которые стояли у истоков высшей 
школы на Урале. В ходе автобусной экскурсии школьники 
побывают в Уральском государственном аграрном 
университете, Уральской государственной архитектурно-
художественной академии, познакомятся с Уральским 
государственным экономическим университетом и посетят 3D 
кинозал в Информационном центре атомной энергии.

«Современный Екатеринбург»

Обзорная экскурсия «Развитие образования в 
Екатеринбурге»; интерактивная экскурсия в 
Уральском государственном медицинском 
университете; интерактивная программа в 
Информационном центре атомной энергии в 
Уральском государственном экономическом 
университете; мастер-класс по оказанию первой 
помощи

Маршрут «Высшее образование на Урале»
Екатеринбург

11 КЛАСС ЗИМА

90

Обзорная экскурсия
«Развитие образования
в Екатеринбурге»
УрГЭУ

УрГАУ

УрГАХУ

Учебный театр при
Екатеринбургском
государственном
театральном
институте 

УрГПУ

УрГМУ

Пешеходная
экскурсия

Свердловский
областной музей
истории медицины

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



изобразительное искусство
История, обществознание,

«Освоение Урала»

Обзорная экскурсия по городу «Романовы в 
Алапаевске»; интерактивная программа в Музее 
памяти представителей Российского 
Императорского Дома «Напольная школа в 
Алапаевске»; экскурсия в Мужском монастыре во 
имя Новомученников и исповедников Российских, 
Шахте Межная; викторина; просмотр фильма о 
династии Романовых

Автобусная экскурсия «Императорский маршрут» начнется с посещения 
Музея памяти представителей Российского Императорского Дома 
«Напольная школа в Алапаевске», основанного в здании бывшей 
земской школы, где ребята узнают о трагических событиях июля 1918 
года на основе опубликованных и архивных источников. Школьники 
посетят Женский монастырь во имя Преподобномученицы Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны, где познакомятся с историей создания 
православной обители. Далее ребята направятся в Свято-Троицкий 
Собор, старейший каменный храм на Среднем Урале, построенный на 
пожертвования, и уникальный памятник архитектуры барочного стиля 
начала XVIII века. Завершится экскурсия в Мужском монастыре 
Новомученников и исповедников Церкви Русской с посещением шахты 
Межной – места гибели Романовых, увидят Поклонный крест, 
установленный на месте обвалившейся шахты.

Маршрут «Императорский маршрут» 
Екатеринбург – Алапаевск
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Музей памяти
представителей
Российского
Императорского
Дома
Напольная школа
в Алапаевске

Женский монастырь
во имя Преподобномученицы
Великой Княгини
Елисаветы Федоровны 

Свято-Троицкий собор
Памятник Великой Княгине
Елисавете Федоровне
Романовой 

Мужской монастырь
Новомученников и
исповедников
Церкви Русской
Шахта Межная

11 КЛАСС ЗИМА

gotoural.com

2 2-дневный маршрут

«Императорский маршрут»



История, мировая художественная культура, 
география, физика, астрономия, математика

 

Маршрут начинается с экскурсии «Архитектура советской 
неоклассики на улицах Екатеринбурга», которая познакомит 
ребят с одним из основных стилей города. Затем школьники 
посетят Художественный музей Эрнста Неизвестного, где в ходе 
интерактивной экскурсии изучат творчество знаменитого 
российского скульптора и художника. Далее ребята увидят 
Екатеринбург с высоты 186 метров на смотровой площадке 
бизнес-центра «Высоцкий», посетят стадион «Екатеринбург-
Арена», где прошли четыре матча чемпионата мира по футболу 
2018 года. 

В завершение маршрута школьники понаблюдают за звездным 
небом в Астрономической обсерватории им. К.А. Бархатовой и 
посетят интерактивную программу «День науки: Астрономия и 
Физика Космоса» в Инновационном культурном центре.

Продолжится маршрут в городе Первоуральске, где в ходе 
обзорной экскурсии ребята познакомятся с технологией 
металлургического производства в ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод». В Образовательном центре Челябинского 
трубопрокатного завода ребят ждет интерактивная 
образовательная программа.

«Урал промышленный»

Интерактивная экскурсия в Коуровской 
астрономической обсерватории им. К.А. Бархатовой; 
урок-экскурсия в художественном музее Э. 
Неизвестного «Современное изобразительное 
искусство. Скульптура и графика Эрнста 
Неизвестного»; подъем на смотровую площадку БЦ 
«Высоцкий»; экскурсия на стадион «Екатеринбург-
Арена»

Маршрут «Открой Урал» 
Екатеринбург – Первоуральск

11 КЛАСС ВЕСНА
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Инновационный
культурный
центр

Автобусная экскурсия Архитектура
советской неоклассики на улицах
Екатеринбурга»

Художественный музей
Эрнста Неизвестного 

Музей Миши
Брусиловского

БЦ Высоцкий
смотровая
площадка 

Стадион
Екатеринбург
Арена

Первоуральский
новотрубный завод
Образовательный центр
Челябинского
трубопрокатного завода 

Коуровская
астрономическая
обсерватория им
К.А. Бархатовой 

gotoural.com

2 2-дневный маршрут



История России, обществознание, литература, 
физика, экономика

«Современный Екатеринбург»

Экскурсия в Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 
просмотр документального фильма «Борис 
Ельцин. Прощание с эпохой» в Музее Бориса 
Ельцина; викторина

Весенний маршрут из города Каменска-Уральского в 
Екатеринбург начинается со знакомства с ведущим 
высшим учебным заведением Уральского региона – 
Уральским федеральным университетом им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, где будущие 
выпускники смогут узнать об огромном разнообразии 
специальностей, которые они смогут получить в ВУЗе, 
посетить различные факультеты гуманитарной и 
технической направленности. Далее ребята посетят 
экскурсию в Президентском центре Б.Н. Ельцина. Также в 
программе маршрута  посещение Музея первого 
президента России Бориса Ельцина, где школьники 
увидят автомобили президента, подарки делегаций 
зарубежных стран, а также посетят экспозицию 
«Лабиринт», где по фотографиям и фильмам увидят 
историю России с 1914 по 1987 год, узнают об истории 
семьи Ельциных.

Экскурсия «Современный Екатеринбург» 
Каменск-Уральский – Екатеринбург
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Обзорная по городу 
Екатеринбургу
город Первого 
Президента России

Уральский федеральный университет
им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина
Президентский центр Б.Н. Ельцина 

Музей первого президента
России Б.Н. Ельцина

11 КЛАСС ВЕСНА

gotoural.com

1 1-дневный маршрут





Каталог экскурсионных
образовательных

маршрутов
для обучающихся

общеобразовательных
организаций

Свердловской области

1-11 классов общеобразовательных организаций Свердловской области, 
разработанными ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», актуализированными и дополненными ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» по заданию Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области и Центра развития туризма 

Свердловской области.

ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области», факультет 
туризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», кафедры туристического бизнеса и 
гостеприимства ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил», 
Питомник ездовых собак «Эльбрус», Мараловое хозяйство «Висимская 

зооферма», Светлана Копанева, Ирина Мохова, Ирина Хлебникова,         
Елена Сосновских, Евгений Тамплон. 

Фотоматериалы:

составлен в соответствии с Учебно-методическими материалами по 
организации экскурсионных образовательных маршрутов для учащихся 




	Страница 2
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88
	Страница 89
	Страница 90
	Страница 91
	Страница 92
	Страница 93
	Страница 94
	Страница 95
	Страница 96
	Страница 1

