
Методические рекомендации к проведению игры «Мы живем на Урале»  

в 2018-2019 уч.году. 
Тема исследовательского маршрута игры в первом полугодии  «Поезд, соединяющий века»  

посвящается юбилейной дате 140-летию открытия Горнозаводской железной дороги на Урале. Тема 

второго полугодия называется «История изобретательства: гидротехнические сооружения и 

паровые машины» и включает следующие исторические даты: 320 лет с момента создания первых 
паровых машин, 240 лет первому пароходу, 185 лет паровозу Черепановых, 170 лет со дня 

постройки Ушковского канала, 255 лет новому типу «катальной машины» (прокатный стан), 

разработанной Егором Кузнецовым. Темой исследований так же могут быть такие события, как 200-
летие Сторожевой башни на г.Лисьей, 205 лет со дня открытия Меднорудянского рудника на 

г.Высокой, 100-летие с начала Гражданской войны и создание комсомольской организации в 

Н.Тагиле, 95 лет первому пионерскому отряду в нашем городе. 

Юным следопытам предстоит совершить путешествия по семи станциям игры, выполняя при 
этом определенные краеведческие задания, участвуя в конкурсах, выставках, состязаниях 

интеллектуального и спортивного характера. 

Станция маршрута Дата Содержание 

Станция отправления и 

прибытия «Старт» 

 

25.09.2018г. 

 

 

 

 

12.10.2018г. 

 

Установочный семинар для организаторов 

игры «Краеведческий образовательный проект 

«Мы живем на Урале» как форма изучения 

региональной истории и культуры» 

 

Старт краеведческой игры «Мы живем на 

Урале» (на базе ТДДТ Тагилстроевского 

района) 

Станция юбилейная 

«Календарь 

знаменательных дат»  

С 28.09. по 

25.10.2018г. 

Городской интеллектуально-исторический тур 

«Поезд, соединяющий века», посвященный 

140-летию постройки Горнозаводской 

железной дороги на Урале. 

 Два этапа: 

-викторина 

-интеллектуальная игра 

Станция трудовая  

«Живинка в деле» 

 

С 22.11. по 

29.11.2018г. 

 

Городской Смотр-конкурс технического 

творчества (макет) «Уральская магистраль», 

посвященный 140-летию постройки УГЖД. 

Номинации: 

-машиностроительные и технические объекты; 

-архитектурные постройки и сооружения; 

-железнодорожные станции; 

-панорама; 

-«устремляясь в будущее железных дорог»; 

-эскиз проекта. 

Конкурс рисунков «Из окна вагона» 

Станция 

искусствоведческая 

«Достояние культуры»» 

С 19.12.2018 г. 

по 19.01.2019г. 

 

Городская выставка детских художественных 

работ «Поезд творческих идей» (выставочный 

зал ХГФ НТГСПИ) 

Станция историческая 

«Из века в век» 

С  1.02.2019г. 

по 28.02.2019г. 

Акция «Я поведу тебя в музей» 

 01.02.-28.02.19 Квест «Гений ДА ВИНЧИ на Урале» 

Станция историческая 

«Из века в век» 

18.03. – 

22.03.2018г. 

Конкурс-защита исследовательских проектов 

«История изобретательства: гидротехнические 

сооружения и паровые машины». 

Рекомендуемые темы исследований: 

-320 лет паровым машинам 

-185 лет паровозу Черепановых 

-Русские механики Черепановы 



-205 лет Меднорудянскому руднику 

(г.Высокая) 

-255 лет разработке нового типа «катальной 

машины» (прокатного стана) Егора Кузнецова 

-170 лет со дня постройки Ушковского канала 

-140 лет Уральской горнозаводской железной 

дороге 

-290 лет Черноисточинскому заводу 

- 240 лет первому пароходу 

Станция патриотическая  

«Мужество и доблесть» 

16.04. – 

23.04.2019г. 

Издательский проект - создание настольной 

игры, посвященной 200-летию башни на г. 

Лисьей «Город с высоты сторожевой башни». 

Рекомендуемые темы: 

-Тагильчане – защитники Отечества. 

-Н.Тагил - фронту. 

-Тагильский комсомол. 

-Пионерия Тагила. 

-Тагильская сокровищница. Музею 

изобразительных искусств – 75 лет. 

-75 лет кукольному театру в Н.Тагиле. 

 

Станция патриотическая 

 «Мужество и доблесть» 

9.05.2019г. 

 

 

 

Участие в акции «Бессмертный полк».  

    

 
Сыскова Татьяна Григорьевна — городской координатор игры «Мы живем на Урале» 

ГорСЮТур, 25-18-10 (вт., чт.), 8-912-265-34-67 


