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Введение 

 

     Здравствуйте, меня зовут Силаева Ксения. Я буду вашем экскурсоводом. Мы 

находимся в городе Челябинск, который был основан в 1736 году. Мы 

находимся в центре города на площади Революции. Наш город известен не 

только промышленной деятельностью, но также и космическими достижениями. 

Например: в 2013 году в нашей области  упал метеорит.  А сейчас мы 

отправимся в Челябинский Краеведческий музей, где и находится метеорит. 

 

 

№ 

объекта 
Название и описание объекта Фото объекта 

1.  Челябинский Государственный 

Краеведческий музей - В 1913 

году группа энтузиастов  начала 

сбор коллекций для музея. Эта 

работа, прерывавшаяся на 

Гражданскую войну, привела к 

тому, что к осени 1922 года было 

собрано достаточное количество 

материалов. Музей был открыт 

1923 года.  С 1929 по 1933 годы 

музей неоднократно переселялся 

в разные помещения. С мая 1933 

по 1989 год он располагался в 

здании бывшей Свято-Троицкой 

церкви. С 1989 года экспозиция 

Челябинского областного 

краеведческого музея 

размещалась на первом этаже 

жилого здания, на проспекте им. 

Ленина, фонды находились в 

помещении на улице 

Каслинской. С началом войны 

наш музей был закрыт, а его 

 

 

https://vk.com/ksyushasilaeva


помещения переданы в ведение 

НКВД, и до конца лета 1944 года 

в этом здании размещались 

эвакуированные архивы и 

проживали семьи сотрудников 

НКВД. В 2006 году состоялось 

открытие нового здания музея. 

Там находится очень много 

интересных экспонатов, но мы 

поговорим только об одном. Это 

Метеорит! Упал он 15 февраля 

2013 года. Многие фрагменты 

найдены на территории 

Челябинской области. Наиболее 

крупные из фрагментов, общей 

массой 654 кг. Метеорит 

относится к классу 

обыкновенных хондритов. 

Метеорит нашли возле 

Чебаркуля. Падение 

космического тела вызвало бурю 

эмоций у жителей города. Кто-то 

думал, что это упал самолёт, кто-

то даже думал что это 

инопланетяне. Мобильная связь 

пропала, обрушались стены, 

выпали окна и т.д. А теперь 

вопросы. Сколько пирамид на 

здание музея? Сколько всего 

башен? Какой отель находится 

рядом с музеем? 

2. Бывшая обсерватория на Алом 

Поле – была открыта 1977 году. 

Сразу же там возник клуб 

любителей астрономии. Тогда 

там установили только 

мобильные телескопы, которые 

стоили 30.000 советских рублей.   

Верхняя часть купола была 

электрифицирована и крутилась 

на 360. Окно тоже открывалось 

мотором. Наблюдения 

проходили 1 раз в неделю. В 90-х 

годах обсерваторию закрыли. А 

шар стилизован под 

баскетбольный мяч. А теперь 



вопросы. Логотип, какой 

команды расположен на шаре? 

Как выглядит этот логотип? 

Сколько ходов в обсерваторию? 

 
3.           

 

 

 

АО «ЧРЗ» «Полёт» -  является 

одним из ведущих предприятий 

России по разработке и 

серийному производству 

наземного радиолокационного и 

радионавигационного 

оборудования.  31.12.1952 

является  официальным днем 

рождения радиозавода. 

Знаменитый космолет «Буран», 

сконструированный на закате 

Советской власти, 

разрабатывался не без помощи 

Челябинска. Точнее нашего 

радиозавода. И вышло так, что 

именно на базе ЧРЗ производили 

системы, которые могли 

обеспечить космическому 

кораблю мягкую посадку в 

автоматическом режиме. В 

итоге, свой первый и, к 

сожалению, единственный полёт 

«Буран» совершил в ноябре 1988 

года. Все системы белоснежного 

великана сработали, так как 

надо, и после нескольких часов 

полета «Буран» вернулся с небес 

на землю.  И ещё там есть музей 

связанным с этим полётом. А 

теперь вопросы. Как выглядит 

логотип «ЧРЗ» «Полёт»? 

Сколько этажей имеет здание? 

 

 



4. Парк культуры и отдыха им. 

Ю.А. Гагарина – был основан в 

1936 году и занимает площадь 

1200га. В 1941 году была 

построена детская железная 

дорога. Челябинск единственный 

в России город с полноценным 

лесом в центре города. Мало кто 

знает, но в 1949 году было 

решено вырубить сосновый бор 

и построить на его месте 

авиационный завод. Жителям не 

понравилась идея, и они 

пожаловались Сталину. Тогда и 

было принято изменить решение. 

В апреле 1962 года парку 

присвоено имя космонавта Ю.А. 

Гагарина. Ведь он совершил 

великий подвиг. Родился Юрий 

Алексеевич 9 марта 1934 года. 

Лётчик – космонавт СССР, 

Герой Светского Союза. 12 

апреля 1962 года стал первым 

человеком в космосе. После 108 

минут полёта  успешно 

приземлился на землю. Начиная 

с 12 апреля 1962 года, день 

полёта в космос был объявлен 

праздником – Днём 

космонавтики. А теперь 

вопросы. Сколько лебедей на 

фонтане главной площади парка? 

Что из этого есть на главной 

площади: А) Детский магазин. Б) 

Сцена. В) Батут. 

 
 

                                                 Заключение: 

     В нашем городе ещё много мест связанных с космосом. И если у вас появится 

свободное время, обязательно съездите в эти замечательные места. А на этом 

моя экскурсия подошла к концу.  Надеюсь, что вам понравилось.  А сейчас у вас 

есть свободное время для прогулки по парку. 



КАРТА МАРШРУТА 

 

 


