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Виртуальная экскурсия  

по Металлургическому району города Челябинска  

для детей старшего дошкольного возраста 

Программное содержание: познакомить детей с историей создания 

Металлургического района, символикой и с социально значимыми объектами района; 

воспитывать чувство уважения к землякам, гордости за свой родной район. 

Предварительная работа: прогулка по улице Сталеваров; беседы о создании 

района, в честь чего назван район, о социально значимых объектах района. 

Материал: старые и современные фотографии Металлургического района; карта 

Челябинска, эмблема Металлургического района, презентация «Металлургический район». 

Педагог: Ребята, каком городе мы живем? (Челябинске). Ребята скажите, как 

называется наш район? (Металлургический район). 

Педагог: Правильно сегодня мы познакомимся подробно с нашим районом. Ребята 

наш район расположен в северной части города Челябинска. Он был образован 22 февраля 

1946 года. Назван в честь Металлургического завода. Возник как спутник этого завода. Наш 

район называют памятником Великой Отечественной войны. У нашего района есть свой 

символ – это эмблема металлургического района. Давайте узнаем, что же означают символы 

нарисованные на нашем эмблеме. 

В верхней части эмблемы на синем фоне изображен ковш с плавящейся сталью. В 

центре эмблемы – расходящиеся полоски белого, синего и красного цвета, 

символизирующие российский флаг. Эмблема района имеет политическое, культурное и 

рекламное значение, а также украшает кабинет главы администрации Металлургического 

района.  

– Этот район исключительный, непохожий на другие районы Челябинска. «Город в 

городе» – так называют его челябинцы. Район – город металлургов и строителей. В этом его 

своеобразие. Район является воздушными воротами города, так как именно в нем находится 

аэропорт Баландино, в настоящее время признанный международным. 

– Район – единственный в городе, где есть свое муниципальное телевидение 

«Метар», выходят газеты: «Челябинский металлург», «Соцгород», «Голос строителя». 

Металлургический район отличается от других районов города большим количеством 

зелени, четкой планировкой улиц и площадей. Природное богатство района – Каштакский 

бор. 

– В район кроме центральной части (Соцгород) входят поселки: Першино, Каштак, 

Аэропорт и железнодорожные станции: Металлургическая, Новометаллургическая. 

Педагог проводит физкультурную минутку «Быстро встаньте»:  

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали, 

И на месте побежали. 

Педагог: В военные годы в наш район были эвакуированы промышленные 

предприятия. Промышленность и сегодня является визитной карточкой Металлургического 

района, в котором в настоящее время действуют 14 крупных заводов, в том числе ОАО 



«Челябинский металлургический комбинат», Челябинский завод «Теплоприбор», ОАО 

«Кемма» и многие другие.  

Педагог: Ребята Вы знаете самым значимым объектом нашего района, является – 

Аэропорт. Международный аэропорт Челябинск – один из наиболее активно развивающихся 

аэропортов, крупнейший на Южном Урале. Аэропорт обслуживает пассажиров из 

Челябинской области и близлежащих регионов. Официальное название аэропорта – 

Челябинск (Баландино). Из аэропорта самолеты летают по разным маршрутам, как 

внутренним, так и международным.  

– Взлетная полоса аэропорта длиной 2300 и шириной 60 метров позволяет 

принимать воздушные суда любого типа, а радиотехническое и светосигнальное 

оборудование, оснащение полосы обеспечивают производство посадки воздушных судов 

даже в сложных метеоусловиях. 

– История челябинского авиапредприятия началось 15 августа 1930 года, когда из 

Челябинска отправился первый пассажирский рейс по маршруту Свердловск – Челябинск – 

Магнитогорск. Современный аэропорт имеет три здания: историческое здание аэровокзала – 

сегодня это международный сектор аэровокзала; новое здание аэровокзала – современный 

зал вылета внутренних авиалиний и отдельно стоящее здание зала прилета внутренних 

авиалиний. Действительно, международный аэропорт Челябинск – это воздушные ворота 

любимого города.   

Показ презентации «Металлургический район». 


