
Уважаемые родители! 

Лексическая тема  недели: 

«Каменск - Уральский». 

Познакомьте детей с историей 

нашего города Каменска –

Уральского и его 

достопримечательностями.



Каменск-Уральский — город мой,

Ты над горами взгромоздился,

Ты встал огромною стеной,

Исетью, Каменкой умылся!



«Пушка» — это самый знаменитый и известный всем без 

исключения горожанам монумент.

Монумент Пушка — символ города Каменска-

Уральского.

Монумент был открыт 6 октября 1967 года, в Синарском 

районе (мкр Бараба), на левом берегу реки Каменки. И с 

этого времени пушка стала символом города.

Установлен в честь рабочих Каменского казённого 

чугунно-литейного завода (ранее — Каменского 

Железоделательного завода), прославивших наш край на 

полях военных сражений пушками , отлитыми на заводе.

http://history-kamensk.ru/history/stati-v-tematicheskih-razdelah/pushki-kamenska


Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — последний 

храм, построенный до октябрьского переворота 1917 года и 

находящийся на территории Каменска-Уральского.

Кирпичная неоштукатуренная пятиглавая церковь в 

псевдорусском стиле с небольшой трапезной и шатровой 

колокольней.

Храм заложен и построен в 1914 — 1916 году в деревне 

Волково Камышловского уезда Пермской губернии 

недалеко от Каменского завода в честь воинов, павших в 

Отечественной войне 1812 г.

Сейчас Волково входит в черту города Каменска-

Уральского. Последнее здание церкви было построено в 

1918 году.

Закрыта богоборческой властью в 1938 году.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была возвращена 

верующим в 1987, отремонтирована, освящена 2 апреля 

1988 архиепископом Свердловским и Курганским 

Мелхиседеком.



Усадьба, принадлежавшая семье купцов 

Зыряновых в бывшем Каменском заводе. 

Располагается по ул. Ленина (бывшей Большой 

Московской) в Каменске-Уральском.

Ансамбль усадьбы Зыряновых возведён на рубеже 

XIX — XX веков и состоит из жилого дома и 

лавки.



Однопрестольная церковь Покрова Божией Матери 

была построена в 1883-1885 годах на территории 

посёлка Каменский завод.

В 1937 г. богоборческой властью в храме были 

прекращены богослужения.

В конце 90-х прошлого столетия церковь была 

возвращена верующим, отремонтирована и открыта 

для прихожан по сей день.

Церковь Покрова Божией матери расположена на 

возвышенности в старой части города Каменск-

Уральский вдали от шумных многоэтажек.



Театр драмы «Драма №3» в городе Каменск-Уральский 

начинает свою историю от труппы, возникшей в 1924-

ом году под руководством Льва Эльстона.

Образована при содействии ПосредРабИса, 

своеобразного актерского профсоюза в советской 

России. Задачей театральной труппы было 

«культурное обслуживание» заводов севера Уральской 

области. Некоторое время она работала при заводе в 

Кабаковске (ныне Серов), потом в Нижнем Тагиле. 

Оттуда в 1943 была перебазирована в Каменск-

Уральский, где и получила постоянную прописку.

Сегодня логотип театра – дань моде 20-х годов ХХ 

века, Маяковскому и «Окнам РОСТА». Экспрессия 

красного и черного цветов. Человек, пытающийся 

преодолеть ограничения и барьеры. Это символ 

обновления и одновременного возвращения к истокам. 

Руководство создает востребованный в городе 

художественный театр, следующий российским 

театральным традициям.



Волковская плотина находится на реке Исеть в 

деревне Волково в Каменске-Уральском 

Свердловской области и образует Волковское

водохранилище.

Плотина представляет из себя массивное бетонное 

сооружение, весьма интересное с точки зрения 

архитектуры.

Волковская Плотина имеет автомобильную дорогу 

в две полосы и пешеходный тротуар. Охраняется.

Река выше и ниже Волковской плотины является 

излюбленным местом для рыбалки в Каменске-

Уральском.



Плотина городского пруда 0Плотина городского пруда 

1Плотина городского пруда 2

Плотина городского пруда в Каменске-Уральском 

находится на реке Каменка.

Автодорога (ул. Карла Маркса), проходящая прямо по 

плотине, является связующей магистралью между 

двумя районами города — Синарским и Старым 

Каменском.

Строительство плотины на этом участке Каменки было 

начато в 1700 году и велось под руководством местного 

жителя — Ермолая Нехлюдова.

Сооружение плотины было необходимо для нужд 

Каменского железоделательного завода, который с 1701 

года начал производство чугуна и располагался по 

берегу реки Каменка.



Каменск-Уральский городской краеведческий Музей 

имени И.Я. Стяжкина расположился в здании бывшего 

управления Каменского казенного чугуно-литейного 

завода, возведённого в 1825 году по проекту архитектора 

Малахова .

Музей основан краеведом, учителем биологии И. Я. 

Стяжкиным в 1924 г… Первыми экспонатами стали 

экземпляры собственной коллекции И. Я. Стяжкина.

До 1931 г. музей существовал в качестве общественного. В 

1931 г. он обретает статус государственного.

http://history-kamensk.ru/history/28-uralskii-zodchii-m-p-malahov.html


Колокольный завод «Пятков и К»

Каменск-Уральский носит звание колокольной 

столицы Урала. Два десятилетия в городе 

отливают колокола для храмов России, Европы и 

Америки. Наш завод единственный в стране, где 

туристы могут увидеть технологию литья «от и 

до», а напоследок загадать желание, позвонив в 

колокол.

Предприятие по производству колоколов весом 

от 6 до 18 тонн. Завод, построен по 

специальному проекту и отвечает всем 

европейским требованиям, предъявляемым к 

колокольному производству.

https://nashural.ru/prom-tourism/pyatkov/


Мототрасса «Юность» им. В.В. Друзя

Этот спортивный объект располагается на месте 

рудника. Мототрасса расположена на пересечённой 

местности, в самом центре города и считается 

одной из лучших в России и Европе. Её длина —

1940 м, ширина от 8 до 14 м.



Уникальный арочный железнодорожный мост 

через реку Исеть в Каменске-

Уральском Свердловской области. Был возведён в 

1939 году по проекту Росновского В.А.

При строительстве железнодорожного моста 

была использована новая для того времени 

технология мостостроительства — одна несущая 

арка, опорные конструкции из стальных труб, 

заполненных бетоном.

http://history-kamensk.ru/history/212-zheleznodorozhnyi-most-cherez-iset.html


Разгуляевский парк – уголок живой природы в 

центре города. Трасса разного уровня сложности для 

велосипедистов и любителей скандинавской ходьбы.

Городской прогулочный парк «Разгуляевский»



Природные достопримечательности

Каменск-Уральский называют музеем под 

открытым небом. Город раскинулся на 

живописных берегах двух рек – Исети и её 

притока Каменки. Природа в этих краях 

неповторима и удивительна тем, что здесь в 

течение нескольких часов можно познакомиться с 

уникальными памятниками природы, увидеть 

величественные и неприступные, а порой 

причудливые скалы. Одна из наиболее известных 

– Каменные ворота.



Скала Три пещеры

Скала «Три пещеры» (высота примерно 25 метров) 

расположена на левом берегу реки Исеть. Эта скала 

признана уникальным геологическим объектом 

регионального значения и является геологическим 

памятником. Кроме того, со скалой связаны 

некоторые исторические события, поэтому «Три 

пещеры» это еще и исторический памятник.



Скала Мамонт

Скала Мамонт – это большая известняковая скала, 

своей формой напоминающая мамонта, расположенная 

на реке Исеть, в черте города Каменск-Уральского, 

на западной его окраине. Ее высота составляет 30 

метров. Вершина скалы имеет травяной покров, она 

поросла лиственным лесом. Основание скалы в 

результате карстовых процессов приобрело форму «ног 

мамонта». Напротив скалы на другом берегу реки 

расположен небольшой дикий песчаный пляж.




