
Отчет  по мероприятиям проекта 
«Сияй, Земля уральская!»  

за второе полугодие 2018-19 учебный год. 

Игра-путешествие  
«Чудеса батюшки-
Урала».  
декабрь-март (по 
графику)  Музеи геологии 
и природы ЦДО 

Посещение музеев геологии и природы на учащихся произвело впечатление, они 
узнали много нового о своем родном крае.   Небольшое количество залов музея 
геологии представляют экспозиции разнообразного характера,  много витрин с 
огромным количеством камней. Все история начинается с самых далёких времён. В 
каждом зале собраны уникальные образцы из недров нашей земли. Мы  даже не 
представляли, что некоторые минералы и самоцветы так выглядят. Что - то можно 
потрогать руками. Хороший классический геологический музей. Казалось бы - просто 
камни, но сколько же загадок и тайн скрывают они. А сколько красоты заключено в 
кристалах? и этого музея без фотографий, они занимают все свободное стенное 
пространство в холле и в некоторых залах. 

 

          
Музей природы – очень интересное место, здесь можно ходить с широко раскрытым 
ртом от удивления! Множественные виды животных, птиц, насекомых, растений. От 
насекомых до млекопитающих. Хорошо оформленная коллекция. Экспонаты 
распределены по геохронологическим эрам от самых древних к самым современным. 
В коллекции музея есть чучела животных, большинство экспонатов в виде диорам 
различных природных зон. 

 

  
После посещения музеев была организована игра в форме прохождения этапов по 
маршрутным листам (прохождение 10 станций), на которых ребята показали свое 
внимательное посещение музеев. 



         
 Одним этапов игры было домашнее задание: изготовление скрапбукинга по теме 
«Чудеса батюшки Урала». 

       
По результатам игры наша команда «ПОЗИТИВ» заняла второе место. 

Конкурс театральных 
постановок  
«Секрет Хозяйки 
медной горы» 
12, 14 марта 
ДКЦ 

Сказочный мир театра – страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и 
реальности, красок света, слов, музыки и загадочных звуков. Конкурс театральных 
постановок – это прекрасная возможность поучиться друг у друга, получить 
вдохновение для новых идей и укрепить веру в свои силы.  
«Уральское фэнтези» по сказам Бажова П.П - хороший сюжет, в котором была 
продемонстрирована попытка связать всех его героев из старых эпизодов в новый 
эпизод узами уральской большой семьи. В результате получилась хорошая постановка, 
дополненная декорациями, подборка актеров отразила в себе героев с характером и 
юмором. Особенно порадовало то, что всё было сказано с интонацией, живыми 
голосами, всё было мило и непосредственно. Такие спектакли показывают глубину, 
загадочность русской души. Чтобы заложить в своих детях добро, справедливость, 
верность, способность переживать чужое горе, не быть эгоистом –   необходимо 
показывать детям замечательные спектакли. Много положительных эмоций подарил 
нам этот конкурс. В памяти каждого ребенка через какое-то время будут всплывать 
приятные воспоминания об этом мероприятии. 
В итогах конкурса ученик Григорьев Даниил получил грамоту за самую яркую роль. 

    

 



 

День театра «Богат 
талантами Урал»  

1) чтецкая 
программа «Вода 
живая» (по 
творчеству 
Каменских 
поэтов) 

2) спектакль с 
заданиями «Никто 
не поверит» 
(малый зал) Театр 
Драмы 

 

Коллективное посещение спектакля «Никто не поверит» было незабываемым, 
настолько ярко и эмоционально представлена игра актеров, что дети смотрели 
на сцену не отрываясь и можно сказать не моргая. При этом  атмосфера 
добродушия просто витала в зале. Задание по спектаклю – сюжетный рисунок 
или рисунок домашнего питомца.  Уткина Валерия 1 место                                              
«Людовик 14 и Цыполетта» 

Фестиваль народных 
игр «Уральские 
игрища»  
24 апреля 
Культурно – 
развлекательный парк 
«Космос» 

Фестиваль народных игр проходил в парке «Космос».  Познавательное мероприятие, 
приятная атмосфера, великолепная природа.  
 Кто с танцами, кто с песнями, кто с музыкальным инструментом, кто-то был одет в 
народный костюм. Где как не в народных играх отражаются представления о чести, 
смелости и мужестве? Где еще так ценятся сила, ловкость, выносливость, быстрота и 
красота движений?  
Кроме того, игра — это универсальная форма общения детей. 
 На Фестивале народных игр каждый класс, получив маршрутную карту забав и забав, 
отправлялся в путешествие по заставам народных игр.  Участники показывают свои 
умения в элементах русских народных игр и забав, проходя этап за этапом, а помогают 
им в этом инструктора-ведущие.  

 

     
Конкурс дневников 
проекта   
6 мая 
ЦДО 

В завершении проекта последним был конкурс дневников проекта , которые учащиеся 
должны были сделать в виде лэпбука своими руками. 

Закрытие проекта «Сияй, 
Земля уральская!» 
15 мая  
ДК «Юность» 

По результатам всех мероприятий наша команда «ПОЗИТИВ» заняла 7 место и была 
награждена сертификатом на посещения  уникального геолого-туристического 
маршрута, проложенный вдоль берегов р. Каменки – тропы Карпинского. 

  


