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ЦЕЛЬ: Знакомство с социальными объектами и предприятиями родного города. 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ:  

*продолжать знакомить детей с историей родного города; 

*формировать элементарные представления об одном из крупных градообразующих 

предприятий города – ОАО «Алтайвагон» (история становления предприятия в городе, 

структуры и подразделения, некоторые профессии рабочих и др.); 

*воспитывать уважение к людям труда, гордость за любимый город. 

 

Образовательная область: Познавательное развитие, социально - коммуникативное 

развитие. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:  мультимедийный экран, игра – пазлы «Вагоны 

», игра «Кому что нужно для работы?», эмблемы по количеству детей. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

СЛАЙД  4. «ПРОХОДНАЯ» 

-Ребята, вы узнали этот уголок нашего города? ( ответы детей). Верно. Это проходная 

самого крупного предприятия нашего города –открытое акционерное общество 

«Алтайвагон». 

С утра спешит по улице народ, 

Хорош собою и душою молод, 

Нам стал родным Алтайвагонзавод, 

Ему благодаря построен город! 

 

-Хотели бы вы узнать историю возникновения предприятия, какую продукцию он 

выпускает, и как влияет на жизнь нашего города? (ответы детей). Тогда я предлагаю 

вам отправиться на интересную экскурсию по предприятию. 

 

СЛАЙД  5. «г. Днепродзержинск» 

-Перед вами фотография города Днепродзержинска – город на Украине. Именно здесь в 

далёком 1927 году был основан вагоностроительный завод имени газеты «Правда» - так 

наш завод назывался раньше, до войны. 

СЛАЙД  6. «Эвакуация» 

-В 1941 году началась Великая отечественная война. Враг захватил много городов и сёл 

нашей страны, и продолжал продвигаться  дальше, разрушая всё на своём пути. 



Наше правительство приняло решение об эвакуации , т.е. быстром переезде завода в 

Сибирь, к нам в Алтайский край. Несколько эшелонов (военные поезда) прибыло на 

нашу станцию Алтайская вместе с рабочими, станками и разным оборудованием. 

Началось строительство завода. Первые заводские цеха были деревянные, а основная 

продукция завода в то время – снаряды и головки авиабомб. 

СЛАЙД  7. «Первый директор завода Мишкин Василий Данилович» 

СЛАЙД  8. «7 октября 1941 года – день рождения Алтайского 

вагоностроительного завода» - поэтому, профессиональный праздник – День 

машиностроителя – мы отмечаем осенью. 

СЛАЙД  9. «Вагон 1946 года» 

-Закончилась война, страна стала восстанавливаться из разрухи. Нужна была мирная  

продукция. И на заводе снова стали делать вагоны разных видов и для разных грузов. 

СЛАЙД  10. «Вагон для перевозки скота 1955 года». 

СЛАЙД  11. «Вагон  - цистерна». 

СЛАЙД  12. «Автомобилевозы». 

ВОПРОСЫ К СЛАЙДАМ 10, 11, 12: 

-Чем эти вагоны отличаются друг от друга? 

-Как вы думаете, что можно перевозить в этих вагонах? 

ЗАДАНИЯ ДЕТЯМ: 

1. Собрать разные виды вагонов по принципу пазлов. 

2. Найди вагон по описанию. 

 

СЛАЙД  13. «Панорама завода. 1983 год.» 

«Алтайвагон» занимает большую земельную территорию. Здесь расположены 

огромные цеха, где изготавливают детали к разным видам вагонов, а в главном цехе – 

вагоносборочном – собирают вагон полностью. 

СЛАЙД  14. «Здесь рождается, обретает законченную форму и начинает жить 

вагон». 

СЛАЙД  15. «Блок цехов». 

-Здесь располагаются 3 вспомогательные службы: РМЦ – ремонтно-механический цех 

(ремонт и изготовление деталей), инструментальный цех – изготовление инструментов, 

ЭРУ – электроремонтный участок (ремонт электродвигателей).  

СЛАЙД  16. «Профессии ОАО «АЛТАЙВАГОН». 

-На заводе трудятся несколько тысяч человек разных профессий и специальностей. Это 

и инженеры, которые придумывают, каким будет вагон; это и сварщики, 

фрезеровщики, токари, крановщики, стропальщики, термисты, слесаря, 



дефектоскописты и многие другие, без которых невозможно сделать ни один из этих 

вагонов ( обратить внимание детей на собранные ими пазлы вагон). Давайте 

посмотрим, как трудятся рабочие некоторых профессий на своих рабочих местах.   

СЛАЙД  17. «Токарь». 

Токарь обтачивает мелкие детали на токарном станке. Обратите внимание, что рабочий 

надел специальные защитные очки. Как вы думаете, для чего? (Чтобы не попала 

металлическая стружка или искра в глаза).  

СЛАЙД  18. «Фрезеровщик». 

Обрабатывает детали  резанием – фрезерует - на фрезерном станке. 

СЛАЙД  19. «Термист». 

Закаляет детали в специальной печи, чтобы они были более крепкими. 

СЛАЙД  20. «Дефектоскопист». 

Проверяет металл специальным прибором – дефектоскопом –на наличие скрытых 

трещин, невидимых человеческому глазу. 

СЛАЙД  21. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?». 

-Ребята, вы обратили внимание на то, что представители разных профессий одеты в 

специальную одежду и используют для работы разные предметы. Я предлагаю вам 

поиграть в игру «Кому что нужно для работы?» и узнать, кто ещё использует для 

работы различные инструменты. 

СЛАЙД  22. «Детская площадка». 

-Ребята, вы узнаёте это место? Вам нравится здесь бывать? Чем вы там занимается? Вы 

знаете, как эта площадка появилась в нашем городе? (Ответы детей).Её построили 

рабочие – вагоностроители по инициативе предприятия именно для вас, детей. Чтобы 

вам было интересно играть, знакомиться и заводить друзей. А сейчас я предлагаю вам 

поиграть  в игру «Будущее нашего города» ( словесная игра). (Дети встают в круг и 

начинают передавать друг другу мяч, по сигналу воспитателя действие 

останавливается. Тот, у кого в руках оказался мяч, рассказывает, что бы он хотел 

видеть в нашем городе в будущем). 

 НАГРАДЫ 

 

СЛАЙД  23, 24, 25.  

За многолетний труд, за изготовление разных видов вагонов для разных грузов наш 

завод награжден большим количеством наград и дипломов. Некоторые из них вы 

видите. 

Сегодня мы очень много говорили  об «Алтайвагоне». Хотелось бы обратить ваше 

внимание на то, что вокруг завода было построено много жилых многоэтажных домов, 



заасфальтированы дороги,  посажены цветы и деревья, сооружен фонтан, стадион, дом 

культуры. А перед каждым Новым годом строится «снежный городок» с горками, 

снежными фигурами и замечательной новогодней ёлкой. 

Наша экскурсия по Алтайскому вагоностроительному заводу закончилась. И на память 

о ней я хочу подарить вам эмблемки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


