
Кемеровский областной краеведческий музей 

Отдел природы 

Уроки Города 

«Жить, учиться, сохранять» 

С 26 по 30 сентября Кемеровский областной краеведческий музей 

приглашает школьников и учителей принять участие в уроках города.  

В отделе природы уроки города пройдут под девизом «Жить, дышать и 

сохранять». На территории города Кемерово расположено большое 

количество парков, скверов, садов, где горожане могут комфортно проводить 

время и отдыхать. В ходе урока научные сотрудники, приглашенные гости и 

партнеры музея расскажут о природных ресурсах города, о профессиях в 

этой сфере, а также о том, где получить профессиональное образование и на 

какие предприятия идти работать.  

Для  каждой возрастной группы разработана своя программа, в ходе 

которой будет предложены  фильмы, презентации, викторины, 

познавательные игры, практикумы по профессиям.  

Начальные классы (1-4 класс) отправятся в захватывающее 

путешествие в мир животных Кузбасса. Узнают о том, каких животных 

можно встретить в черте города и увидят их вживую, отправятся в дикую 

природу к редким животным, занесенным в красную книгу, попробуют 

перепрыгнуть зайца и догнать самого быстрого лося, а затем отправятся в 

тропические джунгли к экзотическим змеям, ящерицам, черепахам на поиски 

пропавшего зоолога.  

Средние классы (5-8 классы) с высоты птичьего полета увидят 

насколько богата и разнообразна природа города и попробуют догадаться 

какое место успел запечатлить квадракоптер. А как в удовольствие и с 

пользой провести время на природе расскажет команда из школы 

правильного бега «I love running».  Затем ребята отправятся в удивительный 



мир палеонтологии и попробуют себя в роли юного палеонтолога в ходе 

практикума. 

Старшеклассники (9-11 класс) примут участие в ток-шоу «Сто 

вопросов взрослому». Целью ток-шоу  является пропаганда активного образа 

жизни, личностного самоопределения  молодежи через знакомство с 

интересными успешными людьми. Спикеры из КемГУ, КузГТУ, клуб 

экзотических животных «КемТерра» расскажут о своем личном 

профессиональном опыте и ответят на все интересующие аудиторию 

вопросы. Также, в программе познавательная лекция «Возрождение лунных 

ландшафтов», которая расскажет о современных способах рекультивации и 

ландшафтном дизайне, а также ребята познакомятся с геологическими 

ресурсами и предприятиями данной отрасли.  

 

Адрес: пр. Советский, 55 

Предварительная запись обязательна и осуществляется по телефону: 

75-22-45 

Стоимость билета: 100 рублей. 

Сопровождающие (2 чел. на группу) и фотосъёмка в музее бесплатно. 

 

 


