
Темы экскурсий по программе «Мой родной край»  
 

 

№ 

п/п 

 

Название 

блока 

 

Дошкольники 

 

 

1-4 классы 

(начальная школа) 
 

 

5-8 классы 

(среднее звено) 

 

9-11 классы 

(старшее звено) 
 

1. 
 

История  

Пермского 

края 

 

 

«Сказка о 

Пермской 

земле» 

 

 

 

«Пермский край – мой 

родной край» 
 

«Геральдика и 

официальные символы 

Пермского края» 

«Народы Пермского 

края» 

 

 

 

«Аборигены края, русская 

колонизация» 

«Христианизация края. 

Роль Стефана 

Великопермского».  

«Уральская вотчина 

Строгановых»  

«Коренные народы 

Пермского края (и 

Горнозаводского р-на)»  

 

 

«Пермский период. 

Пермское море. Наследие 

Пермского моря» 
 

«Наследие камской чуди. 

Пермский звериный стиль» 
  

«Металлургический век, 

строительство заводов» 
 

«Имена на карте края» 

(знаменитые личности 

Пермского края) 

«Народы Пермского края» 
 

 

2. 
 

История 

города 

 и района 

 

 

«Город, в 

котором я 

живу» 

 

«И появился на карте 

город Горнозаводск…»  

«Первый российский 

алмаз. XIX век» 

 

«Край родной – навек 

любимый» (история 

возникновения и развития 

города и района) 

«Географические 

названия Горнозаводского 

района» 

«Имена известных 

личностей на карте 

района» 

«ОАО 

«Горнозаводскцемент» - 

градообразующее 

предприятие» 

 

«Из истории православия в 

Горнозаводском районе» 

«Век XX. Поиск, разведка и 

промышленная добыча 

алмазов в Горнозаводском 

районе»  
«Промышленность 

Горнозаводского района» 



 

3. 
 

Урал в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1941-45 гг.» 

 

 

«Урал – 

фронту» 

 

 

 

«Тыл – фронту» 

«Дети войны» 

«Экипаж машины 

боевой» (история  

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса) 
 

«Эвакогоспиталь 3752 

посёлка Пашия в годы 

ВОв 1941-45 гг.» 
 

 

«Золотые   звёзды. Герои 

Советского Союза – наши 

земляки» 
 

«Уральская алмазная 

экспедиция (УАЭ) в годы 

ВОв» 
 

«Фронтовые треугольники» 

(письма военных лет) 

 

4. 
 

Природа 

края и 

экология 

 

 

«Водоёмы 

Пермского 

края» 
 

«Сказка о 

Басегах» 
 

«Кто живёт у 

нас в лесу?» 
 

«Что растёт у 

нас в лесу?» 
 

«Медведь – 

хозяин тайги» 
 

«Осень (зима, 

весна, лето) в 

нашем лесу» 

 

«Голубые дороги 

Прикамья» 
 

«Реки Горнозаводского 

района» 
 

«Заповедный край 

Басеги» 
 

«Животный мир нашего 

края» 
 

«Растительный мир 

нашего края» 
 

«Красная книга 

Пермского края и 

Среднего Урала» 
 

 

«Освоение природных 

богатств края» 
 

«Памятники природы и 

особоохраняемые 

природные территории 

Горнозаводского района» 
 

«Флора и фауна 

Прикамья» 

 

«Пещеры, природные  

памятники, реки 

Горнозаводского района» 
 

 «Научная работа в 

заповеднике «Басеги». 

Проблемы заповедника».  

  

5. 
 

Древний 

животный и 

раститель-

ный мир 

нашего края 
(палеонтология) 

 

«На дне 

Пермского 

моря» 
 

«Камни, кости 

и нестрашные 

скелеты» 

 

 «Наследие Пермского 

моря» (Музей моря) 

 

«Тропой мамонтов и 

носорогов» 

 

 

 «Каменная летопись 

земли Пермской» 

(окаменелости) 

 

  

«Пермский период на 

Пермской земле» 

 

  



 

6. 
 

Геология 

 и рельеф 

нашего края 

 

 

«В гостях у 

хозяйки 

Медной горы» 

 

«Каменная 

палитра Урала» 

 

«Реки и камни» 

 

«Каменный пояс 

России» 

 

«Полезные ископаемые 

Горнозаводского 

района» 

 

«Урал в каменном 

многоцветье»  

 

«…И возникли Уральские 

горы» 

 

«Минералы и горные 

породы Горнозаводского 

района» 

 

«Промышленные запасы 

недр Уральских» 

 

«Месторождения Урала» 

 

 

««Эндемики» земли  

Уральской» (редкие и 

уникальные минералы и 

горные породы Урала)  

 

«Сарановское 

месторождение хромитовой 

руды» 

 

«Добыча золота, платины и 

серебра на Урале и в Горно-

заводском районе» 
 

 

7. 

 

Культура 

 и искусство 

края 

 

 

«Уральская 

изба» 

(предметы 

этнографии) 

 

«Реки района 

на картинах 

местных 

художников»  

 

«Культура и быт 

крестьян Прикамья» 

 

«Виды декоративно-

прикладного искусства 

на Урале» 

 

«Урал на полотнах 

художников» 

 

 

«Пермский балет. 

Прошлое и настоящее». 

 

«Чугунное чудо» 

(художественное 

чугунное литьё) 

 

«Поэты Горнозаводского 

района – детям» (встреча 

с поэтами района) 

 

 

«Художественная 

обработка камня и металла» 

 

 «Уральская керамика» 

 

 

Встреча с поэтами 

объединения «Алмазные 

россыпи» 

 


