
«Мой город – Каменск –Уральский»

1. Выучите с детьми считалку

Люблю по Каменску гулять,  

Люблю смотреть, люблю считать.

Площадь - раз, театр – два,

3 - широкая река, а 4 – мост Байновский,  

5 - гуляю по Чайковской.

6 - к часовне я схожу и на купол погляжу.

7 - конечно, детский сад,  

Как красив его наряд.

8 - пушка у реки,  

Там, наверно, были вы.

9 - были ты и я здесь, у Вечного огня.

10 - видно группе всей  

Старый Каменск и музей.



2. Викторина для родителей и детей.

1. Что такое Родина? Малая Родина?

2. Как называется край, где ты живешь?

3. В каком городе ты живешь? Почему город так

называется?

4. Что обозначают символы герба города?

5. Какие природные памятники есть в городе?

6. Какие достопримечательности есть в городе?

7. Назови свой домашний адрес?

8. Где работают твои родители, ценность труда

родителей?

9. Знаешь ли героев города?

10. Что сделать, чтобы город процветал?

3. Познакомьте детей с пословицами о Родине.

Предложите детям объяснить значение этих пословиц.

Нет в мире краше Родины нашей.

Родина – мать, умей за неё постоять.

Родина краше солнца, дороже золота.



Флаг

Герб

Глава города

ШМЫКОВ

Алексей Викторович

О нашем городе... 
Совершите с детьми виртуальную экскурсию и поделитесь 

впечатлениями с нами – рисование на тему «Любимый уголок моей 

малой Родины»



Монумент «Пушка» – символ Каменска-

Уральского. Огромное орудие на постаменте  

расположено в Синарском районе. На левом  

берегу Каменского пруда (улица Карла  

Маркса). Пушка идентична тем, что отливал  

Каменский завод с начала 18 до середины 19  

века. Пушка отлита в чугуне. Рядом с пушкой  

на постаменте лежат три ядра.

С обеих сторон на постаменте находятся  

барельефы. На них изображены сюжеты  

военных баталий, в которых участвовали  

каменские пушки - Полтавская битва,  

восстание Пугачева и другие.

А на памятной доске с южной стороны  

монумента надпись "Каменским рабочим,  

пушечных дел мастерам, - тем, кто Россию

прославил...»



Скалы Каменска-Уральского — одна из его  

визитных карточек.

Скала Каменные ворота – это одна из  

наиболее известных скал нашего края.

Геоморфологический памятник природы.  

Высота Каменных ворот около 20 метров,

посередине – сквозное отверстие высотой 10  

метров. На скале можно увидеть

окаменелые раковины древних ракушек.

Краеведческий музей  

расположен в здании бывшей конторы  

Каменского казённого чугунолитейного

завода постройки 1825 года.  

Это памятник архитектуры  

федерального значения.

Гордость Каменск-Уральского  

краеведческого музея —

артиллерийская коллекция, собранная  

из образцов изделий Каменского завода,  

начиная с 1733 года.



Каменская плотина – это первая уральская плотина. Памятник

архитектуры регионального значения. Гидротехническое сооружение,  

ведущее свою историю от 1682г., когда в здешних местах была обнаружена  

железная руда, и было организовано первое железоплавильное предприятие

при находившемся здесь монастыре.

Сегодня в нем располагаются регулирующие механизмы плотины, однако  

любители истории могут осмотреть одну из подпорных стенок старой  

плотины, сложенную из бутового камня на правом берегу Каменки.



Железнодорожный вокзал.

Памятник архитектуры местного значения возведён в стиле «советский  

неоклассицизм». Здание построено в 1952 году по проекту известного  

свердловского архитектора А.И. Лоскутова.



Площадь Ленинского комсомола

Эта площадь главная в городе.  

На ней происходят массовые  

гуляния и увеселительные  

программы.

Это место – любимое для сбора

роллеров, и велосипедистов.

А так же площадь Ленинского  

комсомола – главное место встречи

всех влюбленных.

Фонтан «Одуванчик» установили на

площади Ленинского комсомола в 2001 году.

Фонтан является лучшим украшением  

площади.



Мототрасса стадиона «Юность»  

располагается в самом центре города на  

месте бывшего рудника. Трасса считается  

одной из лучших в России и Европе. Её

длина - 1940 метров, ширина от 8 до 14

метров. Ежегодно здесь проходят

соревнования по мотокроссу. Рядом с

мототрассой есть скейт-парк и парашютная

вышка высотой 35 метров.

Храм Александра Невского стал символом  

Каменска-Уральского и связью города с  

великим князем Александром Невским

В 2001 году, к 300-летию Каменска, на  

городской площади была открыта и

освещена часовня (позже часовня получила  

статус храма).

Ежегодно в июле площадь перед храмом  

становится местом проведения

Всероссийского фестиваля колокольных  

звонов «Каменск-Уральский-колокольная  

столица».



Колокольный завод «Пятков и Ко» —

это действующее колокололитейное  

производство, организованное в 1991г.  

местными мастерами и энтузиастами  

литейного дела.

При предприятии работает небольшой  

музей.

На заводе отливают колокола для храмов  

России, Европы и Америки.

Каменский завод единственный в стране, где  

туристы могут увидеть технологию литья

«от и до».

Театр драмы –

художественный театр, основанный на  

русских репертуарных традициях.

В театре можно увидеть более 40  

спектаклей.



Арочный железнодорожный мост через реку Исеть

входит в реестр памятников архитектуры советского периода. Первый поезд

прошел по мосту в декабре 1940 года.

Автор проекта — Василий Росновский. Спроектированная им конструкция открыла  

новую страницу в истории мостостроения. Если раньше сталь, выполняющая роль  

арматуры, заливалась в бетонную корку, то в каменской переправе металл

становился основным костяком сооружения. Бетон вливали непосредственно в  

пустоты сваренных друг с другом труб.

Подобная конструкция в мостостроении больше не применялась нигде.



Монумент «Самолёт»

установлен перед проходной Каменск-Уральского литейного завода. Это боевой

самолет «Су-17». Больше 70 лет на КУЛЗе выпускают авиационные колеса и  

агрегаты управления для взлетно-посадочных систем, а также другие изделия.

В свое время для «Су-17» литейщики изготавливали пять наименований

продукции, включая два вида тормозных колес.



Памятник Герою Советского союза  

Г.П.Кунавину

был открыт 9 мая 1965г. Местный уроженец  

ефрейтор Григорий Павлович Кунавин трагически  

погиб в июле 1944г. при освобождении деревни в  

Польше. Он закрыл своим телом амбразуру  

вражеского дзота, из которого шел плотный

обстрел наступавших советских воинов, и тем

самым обеспечил успех в сражении.

Памятник генералу В.П.Дубынину —

местный уроженец, во время вооруженного  

конфликта в Афганистане пересмотрел  

тактику ведения боевых действий, что

привело к снижению потерь среди личного  

состава — так он реализовывал отданное им  

же распоряжение «Приказываю жить»..

Памятник установлен в 2013г.



Парк  отдыха горожан

располагается в центре города и является одним из самых популярных в городе мест для

семейного отдыха.

Маленьких посетителей ждут аттракционы и рассредоточенные по территории детские

площадки, для любителей фотографироваться в парке установлено несколько арт-

объектов: знак «Я Люблю Каменск», романтические скамейки и лебеди для влюбленных,  

скульптурные композиции по мотивам сказок.

Кроме того, здесь имеется вся необходимая инфраструктура для пеших прогулок, а также

катания на велосипедах и скейтах.

В парке уже давно живут и не боятся людей белки — обратите снимание, что кормить

грызунов хлебом не рекомендуется, им нужны орехи или нежареные семечки.


