
Данная презентация и брошюра были 
представлены на  городском 
интеллектуальном Фестивале 
Развивающего Образования. 

 Проект «Пермь глазами детей» в 
конкурсе социальных проектов занял 
первое место. 



Пермь глазами детей 



• ЦЕЛЬЮ  ПРОЕКТА – ИЗУЧЕНИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЛЮБИМОГО 
ГОРОДА  

Мы быстро определились в выборе темы проекта, 
так как считаем, что каждый должен знать город, 
в котором он живет. 

• ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ НАШЕЙ РАБОТЫ 
СТАЛО СОЗДАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ  

«ПЕРМЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».  

Мы уверены, что гостям, да и хозяевам нашего 
города будет любопытно узнать о том, как богата 

Пермь  различными достопримечательностями.  



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА БЫЛА 
СОЗДАНА  
ИНИЦИАТИВНАЯ 
ГРУППА:               
ученики 3 «Б» класса, 

наши родители и наш 

учитель Белова Ольга 

Борисовна 



ИДЕИ, ВДОХНОВЕНИЕ И 
МАТЕРИАЛЫ МЫ 
ЧЕРПАЛИ ИЗ НАШИХ 
СОЧИНЕНИЙ, 
ИНТЕРНЕТА И 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.  

Каждый из нас старается 
внести что-то свое в 
данный проект.  



ЗАКОНЧЕН СБОР 
МАТЕРИАЛОВ.  

  Мы определились с 
объектами. На каждый 
объект мы собрали 
большое количество 
информации, сделали 
фотографии. Самое 
интересное, из всего 
собранного материала, 
будет внесено в наш 
путеводитель. 

 



МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧЕТЫРЕ МАРШРУТА. Каждый из 
них сформирован для удобства по принципу 
территориальности и рассчитан примерно на 
два-три часа.   



МЫ ПРОШЛИ МАРШРУТЫ. Чтобы иметь свое пред-
ставление о том, что предложим Вашему вниманию. 
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Маршрут №1  
«Диорама на Вышке I — Сад им. Я. М. 

Свердлова — Мотовилихинский музей» 



Маршрут №2 
«Памятники центра Перми»  
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Маршрут №3 
«Галерея - Зоопарк - Краевой музей» 
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Маршрут № 4 
«Цирк — Планетарий» 
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После каждого маршрута мы делились 
своими впечатлениями 

«...Мы узнали много интересного о 
Мотовилихинском заводе, на 
котором делали даже пушки и 
моторы для крейсеров. Мне 
запомнился штамповочный 
станок. Работники музея 
называют его ветераном...» 

«…В музее есть зал – старинный 
заводской цех. В зале много 
фотографий, которые 
рассказывают об истории завода и 
рабочих. В цехе стоят рудничный 
колодец и другие станки». 



«...На заводе выпускали пушки. 
Самая большая – это Пермская 
«Царь- пушка», из неё стреляли 
300 раз. Самая маленькая – 
«пехотинская» пушка». 

 

«...Мы посетили Райский сад. Он 
очень красивый. В саду находится 
памятник собаке и ротонда. Ещё 
там есть мост влюблённых. Жених 
и невеста приезжают на этот мост, 
чтобы скрепить свою любовь 
замочком…». 



«…Экскурсия была интересная. Мне 
понравилось везде, но расскажу я 
только о зоопарке. Там были очень 
смешные зверьки, которые очень 
быстро бегали. А белые медведи 
ходили туда-сюда, будто танцевали. 
Олень высунул мордочку как будто что 
- то просил. Это было очень смешно! А 
потом мы с отличным настроением 
поехали домой!» 

 
«…Сегодня мы с классом ездили на 

экскурсию.  

Мы посетили картинную галерею, где 
были разные замечательные картины. 
Мне больше всего понравилась 
картина «Бобовый король». Я 
смотрела на нее, и мне казалось, что в 
этой картине существует целая 
история. Какой простор для 
фантазии…»  



«…В краеведческом музее выставлены 
старинные вещи, кости мамонта, 
оберегающие амулеты и женские 
украшения. Больше всего мне, почему то 
запомнилась большая старинная книга, в 
которой было что - то написано, но ничего 
не понятно…» 

 

• «…Памятник пермскому медведю - это 
символ нашего города. Он даже есть на 
гербе Перми. Медведь самый мудрый, 
сильный и справедливый. А ещё можно 
загадать желание и погладить нос медведя, 
тогда желание обязательно сбудется…».  



«…Мне больше всего понравилось в картинной 
галерее. Там я увидел картины русских и 
зарубежных художников: марины 
Айвазовского, полотна Шишкина, Репина и 
множество других художественных 
произведений. Некоторые художники писали 
такие картины, что с какой точки не смотри, 
глаза изображённого человека глядят на 
зрителя. Это мне очень понравилось. В этот день 
я очень расширил свой кругозор...»  

«…В нашем городе есть место, куда любят ходить 
и дети, и взрослые. Это зоопарк.  

… Я поняла, что животным нужно пространство и 
свой микроклимат. Белый Медведь выглядит и 
чувствует себя лучше в более прохладное 
время года, чем летом. А животным жарких 
стран хочется тепла. Пространство нужно всем 
животным, потому что они жили и охотились на 
воле. Хорошо, что в нашем городе есть место, 
где дети могут увидеть разнообразие живой 
природы...»  

 



Над созданием путеводителя работали учащиеся 3 «Б» класса  
МАОУ «Гимназия №3», а также их родители 

Макаренкова Людмила Николаевна, 
Черемных Лариса Вилевна, 

Благиных Лев Александрович  
и классный руководитель Белова Ольга Борисовна. 


