
Календарный план  

проведения городской краеведческой игры  

«Мы живем на Урале»  

 2019-2020 учебный год 
Тема исследовательского маршрута игры в первом полугодии  «Уральские 

путешествия по сказам П.П. Бажова»  посвящается юбилейной дате 140-летию со дня 

рождения уральского сказителя Павла Петровича Бажова. Тема второго полугодия 

«Великая Отечественная война. Подвиг и судьба уральцев» включает главную 

историческую дату - 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х 

годов.  

Юным следопытам предстоит совершить путешествия по семи станциям игры, 

выполняя при этом определенные краеведческие задания, участвуя в конкурсах, выставках, 

состязаниях интеллектуального, военно-патриотического и творческого характера. 

 

Станция маршрута Дата Содержание 

Станция отправления и 

прибытия «Старт» 

 

15.10.2018г. 

В 14.30ч. 

 

 

Старт краеведческой игры «Мы живем на 

Урале» (на базе МБУ ДО ДЦ «Мир»). 

Станция юбилейная 

«Календарь 

знаменательных дат»  

С 18.11. по 

22.11.2019г. 

(19.11.-Т.р. 

21.11-Дз.р. 

     11.-Л.р.) 

 

 

Городской интеллектуально-литературный тур 

«Путешествие в страну сказов П.П. Бажова», 

посвященный 140-летию со дня рождения 

писателя.  

 

Станция трудовая 

«Живинка в деле» 

С 9.12. по 

13.12.2019г. 

(10.12.-Т.р. 

12.12.-Дз.р. 

    12.-Л.р.) 

 

 

 

Городской конкурс детских художественных 

работ «Урал в сказах Бажова». 

Номинации: 

-рисунок 

-макет сценографии оформления спектакля по 

произведениям Бажова 

 

Станция 

искусствоведческая  

«Достояние культуры» 

 

С 23.01. по 

17.02.2020г. 

(23.01.-

открытие 

выставки; 

17.02.-

закрытие 

выставки) 

 

 

 

Городская выставка детских художественных 

работ «Сказы Бажова» (выставочный зал ХГФ 

НТГСПИ). 

 

Станция  

патриотическая 

«Мужество и доблесть» 

 

 

 

 

С 11.02.  по 

15.02.2020г. 

 

 

 

 

Городской историко-краеведческий турнир 

(игра КВЕСТ) «Великая Отечественная война». 



Станция патриотическая 

«Мужество и доблесть» 

С  16.03. по 

20.03.2020 г. 

 

 

 

Конкурс-защита исследовательских проектов 

«Победе-75». 

Номинации: 

-практико-ориентированный проект; 

-социально-исследовательский проект; 

-оригинальная форма исследовательского 

проекта. 

Рекомендуемые темы исследований: 

-Уральцы бьются здорово! 

-Медаль за бой, медаль за труд из одного 

металла льют! 

-Легендарные воинские соединения. 

-Судьба солдата. 

-Военное детство. 

-Военно-полевая кухня. 

-Военно-полевая медицина. 

-Военная игрушка. 

-Быт военного времени. 

-Когда закончилась война. 

-Семейный архив. Память о войне. 

 

Станция историческая 

«Из века в век» 

До 

17.04.2020г. -

прием работ; 

20-21.04.  – 

работа жюри; 

22.04. – 

представление 

итогов. 

 

 

 

Издательский проект «Военно-исторический 

календарь». 

Рекомендуемые темы: 

-Великие сражения. 

-Все для фронта, все для Победы! 

-Подвиг солдата на войне. 

 

Станция 

искусствоведческая 

«Достояние культуры» 

С 20.04. по 

27.04.2020г. 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс путешествий и экскурсий 

«Я поведу тебя в музей». 

(Приложение – маршрутная книжка 

коллективного участника игры «Мы живем на 

Урале») 

Станция отправления и 

прибытия «Старт» 

С 11.05. по 

15.05.2020г. 

 

 

 

Итоговый праздник в рамках игры «Мы живем 

на Урале» 

  
Координатор игры- Сканцева Валерия Николаевна 


