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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 246 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА     Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 7, тел. (343) 325-74-34, 325-74-35 

 

 

Экскурсия выходного дня 16.10.2022 г. 

Свердловский государственный областной дворец народного творчества 

г. Екатеринбург,  ул. Фестивальная д.12 

 

Подготовила воспитатель подготовительной группы Рублёва Н.И. 

                                               

  

  

Введение 

  

Уралмаш – один из старейших районов города, построенный в 20-е годы 

вокруг Уралмашзавода. Тогда это был город в городе и остается по некоторым 

показателям до сих пор. Площадь первой пятилетки принято считать центром 

Уралмаша. 

Цель: сформировать представление о культурном наследии города 

Екатеринбурга и познакомить с объектом архитектуры, спроектированным 

Белянкиным Г.И. 

Задачи: 

1. Обогатить словарный запас дошкольников 

2. Познакомить детей с биографией и работой главного архитектора Свердловска 

/ Екатеринбурга Г.И. Белянкина.  

3. Способствовать развитию устойчивого интереса к архитектурным 

сооружениям и истории родного города 

4. Формировать представление об архитектурных особенностях Дворца 

народного творчества, познакомить с видами архитектурных сооружений. 
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Ход экскурсии 

  

 

 

 

 

 

Доброе Уральское утро встречает нас ласковым солнышком!  

Я приветствую всех ребят и их родителей, на нашей экскурсии выходного дня.  

Очень рада видеть вас всех! 

В рамках проекта «Добрый город»  и Фестиваля «Добрые истории» — это 

конкурсное мероприятие, в котором воспитанники детских садов совместно с 

педагогами и родителями реализуют свои творческие проекты.  

Фестиваль «Добрые истории» - конструирование макетов и моделей 

с художественным описанием представленных сюжетов на тему 

«Екатеринбург архитектурный» (к 300-летию города Екатеринбурга, 

95-летию главного архитектора Свердловска/Екатеринбурга Белянкина Г.И.) 

 

Краткая информация: 

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) — машиностроительное предприятие в 

городе Екатеринбурге, одно из крупнейших в России. Производитель  

оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, 

энергетики.  

Мы пришли с вами, к известному зданию на Уралмаше. Перед вами 

Свердловский областной государственный дворец народного творчества.   

Главным Архитектором которого является Белянкин Геннадий Иванович– 

человек-легенда, академик российской Академии архитектуры и 

строительных наук, народный и заслуженный архитектор СССР, 

почетный архитектор России, бывший главный архитектор города 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Свердловска-Екатеринбурга. Он проектировал такие известные здания как: 

киноконцертный зал «Космос», Дворец молодежи, ДК Уралмашзавода, в 

90-е – «Атриум Палас Отель», кинотеатр «Салют», целую серию памятников 

в городах Урала. 

 

А, кто такой Архитектор? - спросите вы. 

Архитектор, это специалист, который создаёт проект здания.  Чтобы 

построить дом, его сначала надо нарисовать на бумаге, а потом начертить его 

план (чертёж), где указываются математические расчёты (количество этажей, 

размеры окон, дверей, высоту крыши и многое другое). 

Говоря про Дворец народного творчества, невозможно не заметить 

величественную архитектуру этого здания. 

Во дворце осуществляют свою деятельность различные  народные 

коллективы. (хоровые и танцевальные). 

А также проводится знаменитая выставка «Минерал Шоу» где 

заинтересованные люди могут увидеть всё великолепие Уральских камней и 

минералов. 

Давайте пройдем и посмотрим великолепие дворца Культуры изнутри. 

Царство самоцветов удивительно, притягательно и многообразно. В нём 

можно встретить камни всех цветов радуги, большие и маленькие, прозрачные 

и нет. С древних времён люди оценили редкость и красоту многих природных 

минералов, наделяли их мистической силой. С тех пор люди стараются 

окружить себя ими, используют самородки для изготовления украшений, 

аксессуаров, предметов быта и интерьера. По каким признакам делятся камни? 

Какие минералы добывают из недр сокровищницы России -гор Урала?  

  Сейчас мы с ними и познакомимся.  

Камни бывают Драгоценные: К драгоценным камням относят изящно 

ограненные или отшлифованные минералы, которые отличаются внешним 

видом. Их вес измеряют в каратах. 
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Изумруд 

Изумруд — еще одна визитная карточка Урала. Освоение месторождений 

началось в XIX веке, но до сих пор рудники скрывают много богатств. Так, 

пять лет назад на Малышевском месторождении обнаружили килограммовый 

изумруд. 

Эти уральские минералы имеют интенсивный зеленый цвет благодаря железу 

и хрому в составе. Изумруд — хрупкий камень, поэтому редко встречаются 

кристаллы без маленьких дефектов.  

 

 

Рубин 

 

 

Ярко красный камень ,часто используется ювелирными мастерскими, для 

изготовления драгоценных изделий. 

 

  Алмаз 

Алмаз известен как один из самых прочных камней. Часто он белый, серый, 

черный, реже — желтоватый, коричневатый. Иногда встречается зеленоватый, 

голубоватый, розоватый, бесцветный. По запасам и добыче алмазов Россия 

находится на первом месте. Больше всего камней добывают в Якутии и на 

Урале. 

Топаз 
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Гордостью уральского края считаются голубые топазы. По 

чистоте и прозрачности такие кристаллы не уступают 

бриллиантам. 

 

А также есть Поделочные самоцветы - используются для изготовления 

различных изделий из камня: 

Малахит 

 

Сборник «Малахитовая шкатулка» Бажова переведен на десятки языков, 

рекомендуется школьникам Министерством образования. Название выбрано 

неслучайно. Малахит действительно один из самых узнаваемых поделочных 

камней Урала. Это минерал зеленого цвета с узором. Оттенки и интенсивность 

блеска  у него  отличаются. 

 

Яшма особенно распространена на Южном Урале. 

Здесь из нее сложены целые скалы. 

 

 

 

Мы выходим из Дворца  и проходим к памятнику 

Кузнецова Николая Ивановича 

 

Легендарный Советский партизан-разведчик 

Герой Советского союза  
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Далее мы можем наблюдать Православный Храм Сергия 

Радонежского и Елизаветы Фёдоровны. 

Как же здесь всё прекрасно! И сам дворец народного 

творчества и сооружения, которые его окружают! 

На этом наша экскурсия подошла к концу, спасибо за 

внимание! 

 


