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Ребята, проверьте себя:  

хорошо ли вы знаете свой город? 

 

 

 



 

 

Встречает первым он гостей...  

Родных, знакомых и друзей.  

Он  городской визиткой стал  

Наш замечательный… 



вокзал! 



Вместо города здесь лес стоял давным-
давно, 

Нашли металл в нем, и завод построить 
было решено. 

Вода нужна была в работе человеку. 

Для этого здесь перегородили реку. 

 



Плотина Каменск-Уральского 
завода 



На старом заводе когда-то 

Чугун отливали, ребята. 

Орудие делали из металла. 

Теперь оно символом города стало. 

 

 

 

 



Монумент «Пушка» 



Небольшое здание в центре города стоит, 

Купол золоченый, величавый вид. 

Звон колоколов  послушать спешит сюда 
народ. 

Фестиваль на площади проводят каждый 
год. 

 



Часовня Александра Невского 



Звон колоколов услышав, не спеши. 

Постой, послушай, это радость для души. 

Колокола в Каменск-Уральском отливают, 

А звон их чудный по всему миру знают. 

 



Колокольный завод 
 «Пятков и К» 



 Рано утром 
Этот дом 
Малышей встречает. 
Там игрушки для ребят 
В уголке скучают. 
Красный мяч, 
Синий мяч, 
Куклы, медвежата… 
Здесь друзей своих встречать 
Любят все ребята! 
 



детский сад! 



Магазин большой открылся- 
Покупатель удивился: 
Каждый выберет подарки, 
Много вещей для дома ярких! 
 
Для детей игрушки есть, 
А в кафе можно поесть. 
Бытовых приборов много! 
Каждый день сюда дорога! 
 
 



«Каменск Сити Молл» 



Стоит дом: 

Кто в него войдет, 

Тот и ум приобретет… 



школа 



Если морсу ты попил, 

Взяв из холодильника, 

В горле боль - беги к врачу 

В нашу… 



… поликлинику! 



Если насморк и сильно болит голова, 

Чтобы помочь человеку, 

Лекарства  нужны? Скорее тогда 

Обратитесь в… 



аптеку! 



Зимой и летом здесь приятно погулять, 

На праздниках веселых поиграть. 

Песочницы, дорожки, качели, карусели, 

И сказочные гости на скамейках тут 
присели. 



Тимирязевский парк 



Ждут в бассейне, на футболе! 

Зря к телевизору прилип! 

Станешь сильным и здоровым 

Ты в спорткомплексе… 



«Олимп»! 



Талантливые дети 

Надежды подают, 

Участвуют в концертах, 

Здесь танцуют и поют! 



ДК «Юность» 



Зимой мы не скучаем, 

Берем скорее лыжи, 

Спешим на эти горы, кто едет, кто 
ползет. 

А кто устал, на гору 

Доставят очень быстро. 

Держись за палку крепко- подъемник 
увезет. 



Горнолыжный комплекс 
«Богатырек» 



- А куда народ идет? 

-Тут коньками режут лед 

Будущие хоккеисты 

И красавцы-фигуристы! 

 

 



Ледовый Дворец 
                         «Каменск Арена» 



В центре города приятно  

Погулять в лесу, ребята. 

Можно с горки покататься,  

Или спортом заниматься. 

Белок шустрых покормить,  

И в песочнице  творить. 

Потом  под соснами в тени 

На скамейке отдохни. 

 



Городской парк «Космос» 



 

 

 

 

Молодцы, ребята!  

Справились со всеми заданиями! 


