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Общий замы-

сел и назначе-

ние макета  

Одними из основных задач городского образовательного проекта 

«Добрый город» являются интеллектуальное развитие детей до-

школьного возраста в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, содействие расширению представлений участников о 

культурных традициях нашей страны и родного города, поэтому у 

нас у нас возникла идея провести экскурсию по городу. Многооб-

разие интереснейших культурных объектов нашего города подска-

зало нам идею представить Екатеринбург в цветика-семицветика, 

где каждый лепесток представлен интересным для воспитанников 

дошкольного возраста, объектом культуры, спорта, отдыха и архи-

тектуры. Детский сад –это маленькая СЕМЬЯ, в которой дошколя-

та проводят огромное количество времени, где они учатся дру-

жить, развивают свои таланты и узнают много нового об окружаю-

щем мире. Детский сад - это первая ступень, приближающая своих 

малышей к взрослой и самостоятельной жизни.  Именно поэтому 

один из  лепестков представлен архитектурным сооружением 

«МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 4». За стенами дома и детского сада 

ребенка ждет много интересных и незабываемых мест. Совместно 

с детьми мы выбрали значимые для дошкольников культурные 

объекты нашего города, с которыми хотим познакомить всех гос-

тей нашего города.  Первое куда прибывают гости нашего города 

— это железнодорожный ВОКЗАЛ, он современен и монумента-

лен, но нами, жителями Железнодорожного района более любим 

«СТАРЫЙ ВОКЗАЛ», в здании которого находиться музей,  экспо-

зиции которого впечатляют не только детей, но и взрослых.  

«Исторический сквер», «ПЛОТИНКА», как ласково говорят екате-

ринбуржцы,  любимое место отдыха всех горожан, здесь они 

встречают самые главные городские праздники, «День города», 

«Праздник Весны и Труда». На большой сцене исторического 

сквера, в праздничные дни, звучат песни и детские коллективы 

нашего города радуют присутствующих своим творчеством. По 

главной улице города, пересекающей «Плотинку», шагает 

«Бессметный полк», напоминая всем россиянам о цене заплачен-

ной за мирное небо над их головой. Грандиозный парад военной 

техники 9 мая, праздничный салют и радостное единение всех лю-

дей, в этот светлый праздник, вселяет уверенность, что наши дети, 

наши «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», сберегут этот хрупкий мир, по-

даренный им их прадедами.  
 



 

Общий замы-

сел и назначе-

ние макета  

Конечно же самые любимые места дошколят, которые они часто 

посещают вместе с родителями «Екатеринбургский зоопарк», 

«Цирк» и «Кукольный театр». Одно из любимейших мест отдыха 

жителей «Новой сортировки» в Железнодорожном  районе - парк 

«ТАГАНСКАЯ СЛОБОДА», где есть возможность не только посе-

тить аттракционы и карусели, позаниматься спортом на оборудо-

ванных корте, баскетбольной и футбольной площадках, но и про-

вести время с знакомясь с пернатыми и животными представите-

лями уральских лесов. 

        Все объекты представлены в стихотворении авторского кол-

лектива педагогов МАДОУ детского сада № 4.  
Этапы реали-

зации проекта 
 Выбор каждой группой наиболее актуального и посильного 

для реализации одного из объектов. 

  Знакомство с историями выбранных   объектов. 

 Рассматривание фотографий реальных объектов. 

 Подбор дидактического и методического сопровождения каж-

дого объекта (конспекты занятий, фото и видео отчеты, кон-

сультации для педагогов и родителей и тп.) 

  Выбор материала (конструкторов различного вида). 

 Проект собственной постройки (этапы, дополнительные атри-

буты) 

 Создание единого макета «Семь чудес Екатеринбурга» 

 Представления реализации данного проект на сайте дошколь-

ного учреждения.  
Организация 

работы над 

архитектур-

ным макетом 

(вклад педаго-

гов и воспи-

танников  

       Педагогическим коллективом подбирался методический мате-

риал по теме, литературная обработка представления проекта, пла-

нирование деятельности дошкольников и подбор технических ме-

тодов создания объектов. Помощь воспитанникам в сборе по-

стройки в единый макет. 

        Воспитанниками выполнялась поэтапная сборка основных ча-

стей зданий, частичный сбор их в единое сооружение, внесены ди-

зайнерские изменения в реальные объекты и сооружения (в зави-

симости от наличия имеющихся материалов (конструкторов) и 

возраста участников), каждая группа представляла свой объект на 

стадии завершения единого макета. 

Родители воспитанников приняли активное участие в реализации 

проектной деятельности (посещение «Музея Железнодорожного 

транспорта», «Музея Природы», участие в спортивных соревнова-

ниях «Джунгли зовут!», создании сборника песен военных лет, ил-

люстрированного детско-родительскими рисунками в рамках про-

екта «Наследники ПОБЕДЫ!».  



 
 

 

Возможности 

использования 

макета в раз-

личных видах 

деятельности  

        

       Данный проект можно использовать в самостоятельной игро-

вой деятельности детей дошкольного возраста для сюжетно-

ролевых игр и в непрерывной образовательной деятельности по 

разным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

 

Речевое развитие: 

 Заучивание стихов о родном городе, о родном крае  

 Учить детей проводить «экскурсию» по знакомым для до-

школьников архитектурным объектам города 

 

Физическое развитие: 

 Физкультминутки, динамические паузы, 

  Подвижные игры народов Урала 

 

Познавательное развитие: 

 Расширение представлений о родном крае, городе, районе, 

объектов культуры и т.д. 

 Формирование элементарных математических представлений: 

счет, форма, цвет, количество,  ориентировка в пространстве и 

на плоскости. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Создание иллюстраций к сборнику военных песен в рамках 

проекта «Наследники Победы!», книги Б. Заходера 

«Мартышкин до», в рамках реализации проекта «Lego сказка» 

 Знакомство с объектами культуры (театры, музей,) города 

Екатеринбурга 

 Разучивание песен о родном крае 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

 Конструирование из разных видов конструктора построек по 

схемам.  

 Создание схемы реального объекта (зданий, животных) 

 Безопасность: правила поведения в общественных местах, в 

природе  

 Патриотическое воспитание: знакомство с историей и инте-

ресными местами родного города и района.  

 Обогащение предметной игровой среды (использование маке-

та в развитии игровой деятельности дошкольников)  
 
 



 

 

МЕЖГРУППОВОЙ 

ПРОЕКТ 

«СЕМЬ ЧУДЕС  

ЕКАТЕРИНБУРГА»  
 

 



Педагоги МАДОУ детского сада № 4 
 

Семь чудес Екатеринбурга 
 

Екатеринбург – столица Урала 

Основан по указу Великого Петра. 

Город славный, город дивный 

Современный и спортивный. 

Жители города любят спорт и любят труд 

Чемпионат мира по футболу ждут. 

Мы готовы много гостей принять 

И город любимый всем показать. 

 

Татищев и де Генин его обосновали, 

С заводов и платины город открывали. 

ПЛОТИНА- сердце нашего города, 

Каждому жителю это место дорого! 

Здесь все праздники город отмечает, 

Праздничным салютом небо украшает! 

Демонстрации проходят тут 

И 9 мая на парад все идут. 

Мы, наследники ПОБЕДЫ, 

Говорим спасибо за мирное небо!!! 

 

Много на Урал ведут железнодорожных путей, 

Мы приветливо встретим на вокзале гостей. 

Наш вокзал современен, уютен и чист  

С него начинается по городу «круиз». 

Но наш ВОКЗАЛ не одинок, у него есть старинный дружок 

Который как сказочный домик горит. 

Мы гостям его покажем и про музеи в нем расскажем. 

 

Над городом архитекторы трудились, 

Чтоб городом своим мы гордились 

Чтобы дети в нем жили не тужили  

С родителями в ЦИРК ходили. 

Наш цирк сказочный шатер 

Там музыка и детворы задор 

В цирке много гостей размещается 

Все смеются, кричат, улыбаются. 



Так же город ЗООПАРК построил нам, 

Есть там слон и гиппопотам. 

Зоопарк у нас светлый и большой 

Ходят зеваки в нем дружной гурьбой 

Много в нем взрослых и детей, 

Все смотрят, любуются на разных зверей. 

 

Есть домик необычный, игрушечный,  

В нем спектакли идут нешуточные. 

Игрушки в нем оживают 

И малышей удивляют. 

Известное место в городе, 

«ТЕАТР КУКОЛ» - это здорово! 

 

В Железнодорожном районе каждый знаком, 

С парком «ТАГАНСКАЯ СЛОБОДА», что находится в нем. 

В этом парке красота, музыка играет 

Лишь в ворота сделав шаг, сердце замирает, 

Богатырь всех, у ворот, в сказку приглашает. 

Избушка бабушки Яги,  

Хозяйка медной той горы,  

 Гусляр и замок, и ладья,  

Удивляйся детвора!!! 

Здесь для всех ну просто рай: площадки, карусели. 

Тут услышишь детский гам и птиц Урала пение! 

 

Наш дом любимый – детский сад! 

Каждый ребенок идти в него рад! 

В нем ждут нас педагоги и друзья, 

Но скоро придет расставанья пора. 

ДЕТСКИЙ САД НОМЕР 4 мы посещаем 

Воспитатели скоро в школу нас провожают, 

Пронесем мы знания свои через года  

Историю Урала запомним навсегда! 

В наш город нельзя не влюбиться, 

Екатеринбург – уральская столица 

Мы ребята 4-го детского сада 

«ДОБРЫЙ ГОРОД» представить вам рады! 



ИСТОРИЯ 

 

«ПЛОТИНКА» 

 
 Плоти́на Городско́го пруда́ на реке́ Исе́ть — плотина, расположенная 

на реке Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга. Построена в 1723 

году, впоследствии многократно перестраивалась. Жители города называ-

ют её «Плотинка». Традиционное место массовых народных гуляний и 

праздников. 

Строительство плотины было начато в 1721 году по решению 

В. Н. Татищева, затем приостановлено из-за отсутствия одобрения Берг-

коллегии и возобновлено в марте 1723 года после прибытия на Урал 

Вильгельма де Генина. Строительство плотины было завершено 11 сен-

тября 1723 года. Плотина дала механическую энергию для приведения в 

действие механизмов вновь основанного Екатеринбургского завода и по-

служила началом строительства города. Плотина в основе своей построе-

на из стволов лиственницы и гранита. В результате сооружения плотины 

на реке Исеть образовался пруд, называющийся сейчас Городским пру-

дом Екатеринбурга. В нескольких сохранившихся зданиях бывшего заво-

да располагается музей истории архитектуры и промышленной техники 

Урала. По оси плотины прошёл Главный проспект Екатеринбурга — 

ныне проспект Ленина. 

В 1972—1973 годах плотина по проекту Ю. П. Сердюкова была рас-

ширена и облицована гранитом, на подпорной стенке были размещены 

барельефы, а по краям размещены скульптуры,  символизирующие уме-

ния уральских металлургов.  
  

 

 

 



 



ИСТОРИЯ 

«СТАРЫЙ ВОКЗАЛ» 

 

Старый вокзал — здание бывшего вокзала в Екатеринбурге, постро-

енного по проекту архитектора П. П. Шрейбера в 1878 году. Расположен 

в Железнодорожном районе города на территории станции Екатерин-

бург-Пассажирский, рядом с действующим вокзалом и вблизи выхода 

станции метро «Уральская».  

После постройки нынешней железнодорожной станции в 1914 году, 

старый вокзал стал использоваться только для принятия и отправки по-

ездов, связанных с перемещением представителей вооружённых сил по 

стране. В 2003 году после реконструкции здание было превращено в му-

зей истории, науки и техники Свердловской железной дороги под от-

крытым небом. На небольшой площади перед музеем посетителей 

встречают скульптуры, олицетворяющие профессии железнодорожного 

транспорта разных эпох — начальник станции, который приготовился 

ударом в колокол возвестить об отправлении поезда, путейские рабочие 

и мастер, проводница, разносящая пассажирам чай. Непосредственно 

перед входом расположилась группа «Пассажиры», иллюстрирующая 

жизнь пассажиров на вокзале. Авторы этих произведений искусства, вы-

полненных в жанре городской скульптуры — скульпторы Юрий Крылов 

и Александр Кокотеев. Скульптуры удачно обыгрывают представленные 

здесь же натурные экспонаты: тележку путейцев для перевозки шпал, 

тупик, семафор, шлагбаум с сигнальным устройством.                                                                           

Внутренняя часть экспозиции условно разделена на две части: истори-

ческую и техническую. Историческая часть включает период от созда-

ния первого в России паровоза Е.А. и М.Е. Черепановыми до современ-

ного периода реформирования транспорта: строительство первых же-

лезных дорог, создание МПС, строительство и эксплуатацию Уральской 

Горнозаводской и Пермской дороги, развитие образования, науки, соци-

альной сферы. 



 



 ИСТОРИЯ 

 

«ЦИРК» 

 
Екатеринбу́ргский госуда́рственный цирк и́мени В. И. Фила́това — 

российский стационарный цирк города Екатеринбурга,  

Современное здание цирка построено на правом берегу реки Исети, на 

пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева города Екатеринбурга, Отличи-

тельной особенностью Екатеринбургского цирка является его купол — 

решётчатое ажурное сооружение, состоящее  из полуарок. Высота купола 

— 50 метров (внутренний купол —26 метров). Высота и форма купола 

придаёт цирку хорошие акустические свойства. Интерьер цирка отделан 

уральским камнем. 

Открытие нового здания цирка состоялось 1 февраля 1980 года. 

Цирк рассчитан на 2558 мест, в нём — два манежа (основной и ре-

петиционный). Цирк носит имя Народного артиста СССР, дрессировщика  

Валентина Ивановича Филатова. 

С 1996 года в цирке ежегодно проводятся региональные, всероссий-

ские и международные фестивали циркового искусства. 

С января 1994 года директор и художественный руководитель цир-

ка — Народный артист РСФСР Анатолий Павлович Марчевский.  

В 2012 году Екатеринбургский государственный цирк имени   В. И. Фи-

латова стал лауреатом российской премии в области циркового искусства 

«Шаривари», учреждённой «Росгосцирком» и Министерством культуры 

России, в номинации «Лучший цирк  года». 

  

 

 



 



ИСТОРИЯ 

«ЗООПАРК» 

 
Инициатива создания зоопарка в Екатеринбурге принадлежит 

Уральскому обществу любителей естествознания. Именно оно  в 

1912−1913 годах подняло этот вопрос, и в 1923 году президент общества 

профессор М. О. Клер и помощник директора Московского зоопарка 

П. П. Смолин представили план будущего зоопарка. Но тогда этот проект 

не был осуществлён. 

В 1929 году по улице 8 Марта была открыта зоовыставка. 10 мая 

1930 года правление зоопарка, открыло по улице  Мамина-Сибиряка вто-

рую зоовыставку. Этот день считается днём основания зоопарка. На тер-

ритории второй зоовыставки в бывшем саду Филитц временно был от-

крыт зоосад до постройки большого зоопарка. Временная территория по-

степенно превратилась в постоянную. Именно на этой территории зоо-

парк пережил годы Великой Отечественной войны, продолжая работать. 

С 1941 по 1945 годы сотрудники зоопарка сохранили большую часть кол-

лекции, от многих животных было получено потомство. Кроме того, с 

осени 1941 по осень 1944 года в зоопарке содержались эвакуированные 

животные из Московского зоопарка.  

В настоящее время в зоопарке более 1000 животных, которые отно-

сятся к более чем 350 видам. Есть павильоны для птиц и экзотических 

млекопитающих, обезьян, теплолюбивых хищников и слона; вольеры для 

хищников северных и умеренных широт, хищных птиц, медведей, ком-

плекс для амурских тигров. 

Зоопарк занимает территорию площадью 2,7 га. На территории зоо-

парка работает кафе, действуют детские аттракционы. Зоопарк проводит 

праздники, выставки, конкурсы. Учащиеся школ на уроках, проводимых 

в зоопарке, могут получить дополнительные знания по зоологии и эколо-

гии. 



 



ИСТОРИЯ 

 

 

 «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

 
Театр кукол был основан в Свердловске 6 ноября 1932 года на базе 

Свердловского ТЮЗа. В 1964 году театр получил постоянное помещение 

на улице Мамина-Сибиряка, 143, оснащенное  специальной техникой. 

Это было первое здание в СССР, построенное специально для театра ку-

кол. Первый спектакль на новой площадке состоялся 31 декабря 1963 го-

да.  

В 1996—1998 годах здание подверглось значительной реконструк-

ции, значительно изменился интерьер театра. У здания появилась и новая 

эмблема, разработанная художником Свердловской киностудии А. Золо-

тухиным. 

Постановки театра были отмечены дипломами многих престижных 

российских и зарубежных театральных фестивалей. В 1997 и 1999 годах 

спектакли «Картинки с выставки» и «Соловей» были номинированы на 

Национальную театральную премию «Золотая Маска». 

В 2002 году по инициативе театра прошёл I Международный  фе-

стиваль театров кукол «Петрушка Великий», в котором участвуют ку-

кольники из разных городов России, ближнего и дальнего  зарубежья. 

Фестиваль проводится раз в два года.  

21 августа 2004 году при театре был открыт музей театральной кук-

лы «Петрушкин дом». 

  



 



ИСТОРИЯ 

ПАРК «ТАГАНСКАЯ СЛОБОДА» 
 

Хорошо многим местным жителям знаком парк «Таганская слобо-

да». Это отличное место отдыха для людей из окрестных домов. Здесь 

всегда интересно и взрослым, и детям, и молодежи, и людям преклонного 

возраста в любое время года. "Таганская слобода" – это настоящая досто-

примечательность Железнодорожного района города Екатеринбурга. Его 

площадь составляет 7,5 гектара. Снаружи он выглядит просто, но стоит 

зайти на территорию, и перед посетителем открывается настоящая ска-

зочная долина.  

У центрального входа расположилось красивое здание кафе. Его ар-

хитектура с готическими шпилями и расписные стены сразу обращают на 

себя внимание. Также в парке много пешеходных дорожек, по которым 

могут ездить и велосипедисты. Есть уютная детская площадка с качеля-

ми и лавочками, деревянный городок, беседки с мангалами. Далее видне-

ется "Колесо обозрения" - один из самых любимых аттракционов взрос-

лых и детей. Есть и другие карусели: "Вихрь", "Гуси-лебеди", 

"Дюймовочка", "Вертолеты", а также батуты, бассейн с катерами, высо-

кая горка. В зимнее время на территории заливаются катки, строится ле-

довый лабиринт.   

 В парке также расположены скульптурные работы: «Илья Муро-

мец», «Хозяйка Медной горы», "Гусляр". Есть оригинальные сооруже-

ния: "Мостик влюбленных" и "Избушка на курьих ножках", которую 

очень любят дети. В «Таганской слободе» расположена сцена в виде 

«ладьи», есть площадки для картинга (зимой трансформируется в хок-

кейную), волейбола и мини-футбола, теннисный корт. Есть бесплатный 

шахматный клуб «Гамбит». 

Среди деревьев есть небольшие строения - питомники, в которых 

живут белки, кролики, хорек и лесные птицы Уральского региона.  Каж-

дый гость парка может узнать много интересного о жителях этих питом-

ников и увидеть их не только на картинке, но и воочию, понаблюдать за 

их повадками и расширить свои знания об разнообразии животных и пер-

натых представителей Уральских лесов.  



 



ИСТОРИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 

 

Местонахождение: Железнодорожный район, «Новая сортировка». 

В детском саду функционируют 8 групп: 1 группа для детей раннего 

возраста и 7 групп для детей дошкольного возраста.  

В групповых комнатах для организации образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС ДО, располагаются центры развития обучаю-

щихся: физической активности, строительных и конструктивных игр, 

центры природы, познавательно-исследовательские, дидактических и 

развивающих игр, речевого развития, театрально-игровой деятельности, 

музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, ОБЖ, медиа-

ции и уединения. Все центры оснащены пособиями и игрушками в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. Для всесторонне-

го развития дошкольников в учреждении оборудованы музыкальный и 

физкультурный залы.  

Для реализации коррекционного направления работы в МАДОУ 

функционирует логопедический пункт, способствующий эффективной 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Учителем-

логопедом работа с детьми проводится в индивидуальной и подгруппо-

вой форме. Пункт оснащен пособиями, играми и игрушками коррекцион-

ной направленности. 

В холле второго этажа предметно-развивающая образовательная 

среда организована с учетом познавательных и социально-

коммуникативных потребностей дошкольников. В холле размещён макет 

«Деревенского двора», который включает в себя игровой модуль «Изба» с 

внутренним убранством деревенского дома, модуль «Колодец», 

«Перекидной мостик», а также большие мягкие модули «Домашние жи-

вотные». Там же размещены музеи: «Предметы деревенского быта про-

шлого века»,  

«Родной Урал» (методический, литературный и демонстрационный мате-

риал, связанный с историей, традициями, промыслами и художественным 

наследием нашего региона). 

В холле третьего этажа располагается центр обучения правилам по-

жарной, дорожной и личной безопасности дошкольников. Центр оснащен 

современными игровыми пособиями, модулями, дидактическими играми, 

демонстрационными стендами и атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 



 



 

Мы ребята 4-го детского сада 

«ДОБРЫЙ ГОРОД» представить вам рады! 
 


