
Календарный план проведения городской краеведческой игры «Мы живем на Урале»  

в 2020-2021 уч. году. 
Тема исследовательского маршрута игры в первом полугодии  «История 

предпринимательства и купечества на Урале»  посвящается приближающейся юбилейной 

дате 300-летию города Нижний Тагил. Тема второго полугодия «Нижнетагильские 

народные промыслы и ремесла» посвящается году народного искусства и культурного 

наследия России, а так же включает главную историческую дату - 76 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» 

 

25.08.2020г. 

в 10.00 ч. 

ГорСЮТур 

 

17.09.20г. 

в 14.30ч.  

 

 

29.09.20г. 

в 14.30ч. 

ГорСЮТур 

 

 

 

16.10.2018г. 

В 14.30ч. 

 

 

Городской методический совет координаторов 

краеведческой игры «Мы живем на Урале»  

 

 

Городской расширенный совет организаторов 

игры «Мы живем на Урале» в образовательных 

учреждениях 

 

Установочный семинар для организаторов 

городской краеведческой игры «Современные 

образовательные технологии в организации и 

проведении  краеведческого проекта «Мы 

живем на Урале» 

 

Старт краеведческой игры «Мы живем на 

Урале» (на базе МАУ ДО ДДДЮТ). 

Станция историческая 

«Из века в век»  

С 16.11. по 

20.11.2020г. 

Т.р. 

Дз.р. 

 Л.р. 

 

 

Городской конкурс краеведческих проектов 

«История купечества и торговли в Н.Тагиле» 

Темы исследований: 

-История промыслов и кустарной 

промышленности заводского поселения. 

-Тагильское купечество. 

-О торговле и торговцах. 

-Продовольственные и гастрономические 

заведения. 

-Малоизвестные факты предпринимательства 

дореволюционного Тагила. 

-Тагильские подрядчики. 

- Предпринимательство и торговля в 20-30-е 

годы прошлого столетия. 

-Годы послевоенных пятилеток и советская 

торговля. 

-Социальное предпринимательство. 

-Предприниматели в новых экономических 

условиях постсоветского периода. 

-Новые бренды тагильского рынка. 

-«Доброе сердце и великая душа». Тагильский 

краевед И.А. Орлов. 

 



Станция трудовая 

«Живинка в деле» 

С 7.12. по 

17.12.2020г. 

Т.р. 

Дз.р. 

 Л.р. 

 

Городской конкурс детских художественных  

работ «К истокам народного искусства», 

посвященный году народного искусства и 

культурного наследия. 

Номинации: 

-прикладное искусство 

-макет  

 

Станция 

искусствоведческая  

«Достояние культуры» 

 

С 21.12. 

2020г. по 

21.01.2021г. 

(21.12.20г.-

открытие 

выставки; 

21.01.21г.-

закрытие 

выставки) 

 

Городская выставка детских художественных 

работ «Живинка в деле»» (выставочный зал 

ХГФ НТГСПИ) 

 

Станция  трудовая 

«Живинка в деле» 

С 11.02.  по 

15.02.2021г. 

 

Городской конкурс народного ремесла 

(Хендмейд) «Колесо ремесел» 

Станция историческая 

«Из века в век» 

С 9.03. по 

16.03. по 2021 

г. 

 

Интеллектуально-познавательная  игра 

«Базарная площадь» (к истории 

предпринимательства, купечества и торговли на 

Урале) 

 

Станция  

искусствоведческая 

«Достояние культуры» 

До 

15.04.2021г. -

прием работ; 

20-21.04.  – 

работа жюри; 

22.04. – 

представление 

итогов. 

 

Издательский проект – журнал комиксов 

«Историческая мозаика старого Тагила». 

 

Станция патриотическая 

«Мужество и доблесть» 

20.04.-

29.04.2021г. 

Акция «Победный май», посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Создание арт объекта на территории школы. 

Мини фото отчет. 

 

Станция 

искусствоведческая 

«Достояние культуры» 

С 20.04. по 

29.04.2021г. 

 

 

 

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 10.05. по 

14.05.2021г. 

 

Итоговый праздник в рамках игры «Мы живем 

на Урале» 

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

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


