
 

 

 

 
 

 

Учит е детей любит ь свой город 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Памятка 

для тех, кто отправляется на экскурсию с ребёнком 

 
1.Вспомните, обговорите с ребёнком и соблюдайте: 

- правила поведения на улице; 

- правила поведения на проезжей части дороги; 

- правила поведения в транспорте. 

2. Необходимо иметь удобную одежду и обувь по сезону. 

3. Необходимо взять с собой в дорожную сумку: 

напиток или чай (использовать небьющуюся посуду); 

бутерброды; 

салфетки. 

4.Желательно взять с собой фотоаппарат или видеокамеру. 

5. Не перегружайте ребёнка за один раз, продумывайте 

маршрут и предполагаемое время экскурсий заранее (вы лучше 

знаете утомляемость вашего ребёнка). 

 

 
 

 

 

 

Приятного вам времяпровождения 

 и новых открытий вашему малышу!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Маршруты  «С чего начинается Родина?» 

 

Цель посещения: 

 - развивать у ребёнка эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, 

улице на которой живёшь; 

- дать ребёнку понятие, что каждый человек живёт в доме, дом стоит на 

улице, а мы живём в городе; 

- дать представление о том, что на вашем посёлке много красивых домов ( 

многоэтажных или одноэтажных), есть магазины, аптека, почта; 

- дать понятие, что наш город называется Макеевка, в нём много красивых 

улиц, зданий, скверов, площадей, уютных дворов; 

- познакомить ребёнка с ближайшим окружением в доме ( члены семьи), во 

дворе (соседи, друзья), воспитывать культуру поведения во дворе, на улице, 

в общении с ближайшими окружающими. 

 

             

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Маршруты    Главная улица нашего города 

 

Цель посещения: 

- дать представление о главной улице города, её значимых 

достопримечательностях; 

- вырабатывать умение ориентироваться в часто встречающихся зданиях, 

памятниках, парках главной улицы; 

-воспитывать любовь к родному городу, его прошлому и настоящему; 

- вырабатывать умение замечать изменения и благоустройства на главной 

улице (новостройки, ремонт фасадов домов и магазинов); 

-  расширять представления о том, как заботятся жители о своём городе; 

- формировать представления о Макеевке как Родине, где мы родились и 

живём. 

 

1. Автостанция «Плехановская» 

2. Кинотеатр «Союз» 

3. Городской художественно-краеведческий музей 

4. Вечный огонь 

5. Государственный банк 

6. Театр Юного Зрителя 

7. Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы  

8. Памятник В.И.Ленину 

9. Больница скорой помощи 

10.  Обувная фабрика 

11.  Северный парк 

12.  Северная больница 

13.  Памятник В.Грибиниченко 

14.  Пушка 

15.  Железнодорожный вокзал «Макеевка пассажирская» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Главная улица нашего города 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                       
                                                     Железнодорожный вокзал 

                                                  Пушка 

 Памятник В.Грибиниченко 

 Северная больница 

 Северный парк 

 Обувная фабрика 

 Больница скорой помощи 

 Памятник В.И.Ленину 

 Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы 

 ТЮЗ 

                                                      Государственный банк 

                                                  Вечный огонь 

                                                  Городской художественно-краеведческий музей 

                                        Кинотеатр «Союз» 

                                   АС «Плехановская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кинотеатр «Союз» 

 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Когда мы с папой были маленькими, люди ещё 

не придумали видеомагнитофонов, ДВД и даже 

цветные телевизоры были не у всех, в нашем городе 

было много кинотеатров. Новые фильмы и 

мультфильмы жители нашего города могли 

посмотреть только там. 

Родители водили своих детей смотреть детские 

фильмы и мультики по утрам, а сами взрослые 

смотрели фильмы на вечерних сеансах. Билеты 

покупали в кассах кинотеатра, и бывало так, что 

билеты заканчивались, на всех желающих их не 

хватало. 

Сейчас очень много появилось домашних 

приборов, которые показывают фильмы и мультики, 

интересные передачи, но кинотеатр «Союз» всё 

равно посещают жители нашего города, потому что 

когда ты смотришь фильм в огромном зале, на 

огромном экране, то кажется, что ты сам герой этого 

фильма. 

Возле кинотеатра всегда висит афиша, которая 

рассказывает, какие фильмы ты можешь увидеть там 

сегодня.  

Мы с тобой обязательно сходим в кинотеатр в 

выходной, и ты убедишься, что это незабываемое 

зрелище. 

  

 

Кинотеатр «Союз» 

(на 300 мест) работает с 

1955 года, изначально 

назывался «Солей», потом - 

имени ВЛКСМ. 

Любимый кинотеатр 

советской детворы 

«Орлёнок» закрыт в 1991 

году. 

Первый 

коммерческий кинотеатр в 

Макеевке назывался 

«Колизей» ( 20-е годы). 

 

 

 

Где находится? 

Ул. Ленина, 60, тел.6-35-71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краеведческий музей  

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

В нашем городе много разных музеев в 

школах, на заводах, на шахтах, где собраны 

исторические документы и экспонаты, но есть в 

центре Макеевки такое здание, где хранится 

история всего нашего города, его традиции и 

современные достижения жителей нашего города. 

Там есть много залов, в которых 

демонстрируются экспонаты времён Великой 

Отечественной войны, предметы быта жителей 

нашего города в прошлом веке, выставки работ 

талантливых макеевчан, и зал, где 

демонстрируются работы гостей нашего города. 

В музее есть архив, где любой желающий 

может глубже изучить историю родного города. 

 

Создан в 1957 году, а с 1959 

стал филиалом Донецкого 

областного краеведческого 

музея. Фонды насчитывают 

более 15000 экспонатов. 

 

          
 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами 

1,2 до остановки «Вечный огонь» 

Контактный телефон 6-24-68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вечный огонь 

 

Рассказ ребёнку Историческая справка 
 

Началась война, какой ещё не было 

прежде. Война с фашистами, огромная и 

страшная. Но не устояли враги перед нашей 

армией, прогнали их прочь с нашей земли. Но 

не все воины вернулись домой, защищая нашу 

родину, многие из них погибли. В 

благодарность за наше счастливое детство 

героям-защитникам днём и ночью, в дождь и 

снег горит Вечный огонь. 

 

 

На седьмой день войны с 

фашистами по решению горкома 

партии г.Макеевки был создан 

батальон, который назвали 

«Истребительный». 

  

 

 
 

 

Где находится? 
Ул. Ленина, центральный сквер (бывший «Октябрьский») 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Государственный банк 

 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Обрати внимание на это огромное красивое здание. Это 

наш помощник. Ты хочешь узнать, чем оно нам помогло? 

Помнишь, мы купили стиральную машину, пылесос и большой 

телевизор. Для этого нужно было много денег, но у нас их не 

было, а стирать нужно и мультики смотреть хочется. Мы 

расстроились, потому что деньги пришлось бы собирать очень 

долго. Вот здесь на помощь и пришел банк, так называется это 

здание. Мы пришли туда и специалисты подсказали, что можно 

сделать.  

Мы принесли документы, заключили специальный договор 

и нам дали денег, столько, сколько нам было нужно, что бы 

купить всё сразу.  

Ты можешь спросить, зачем же они отдали нам свои 

деньги? Дело в том, что они нам их дали в кредит. Мы будем их 

отдавать, но не все сразу, а по чуть-чуть каждый месяц и отдадим 

немножко больше, чем взяли в банке, чтобы им было выгодно.  

Банк не только даёт кредиты, всем, кому это нужно. Ты 

тоже можешь дать денег банку. Например, у нас есть немножко 

денег, которые сейчас нам не нужны и мы можем дать их банку, 

а через некоторое время он нам их вернёт, только немного 

больше, чем мы дали ему, что бы нам было выгодно. Всё это 

обязательно оформляется в документах и заносится в компьютер.  

Ты видишь и банкомат, в котором мы получаем зарплату. 

Это тоже работа банка. Его сотрудники загружают деньги, 

следят, что бы он всегда был исправным. 

Деньги в банке очень хорошо охраняются самыми 

современными системами охраны. 

Банков в нашем городе очень много, но этот банк самый 

старый. Когда ты подрастёшь, то будешь сам решать, с каким 

банком сотрудничать. 

 

 

Где находится? 
Центр города, от автостанции 

«Плехановская» пешком в сторону 

«Вечного огня» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Театр юного зрителя 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Театр появился очень давно и сегодня 

он есть почти в каждом городе. В театре 

работает очень много людей. И это не 

только актёры. Драматург сочиняет пьесы. 

Режиссёр распределяет роли и проводит 

репетиции. Художник рисует декорации и 

костюмы героев. Костюмеры шьют одежду 

для спектаклей. Гримёры помогают актёрам 

изменить внешность. А ещё есть 

осветители, рабочие сцены, билетёры. Вот 

как много профессий в театре. 

Но нашему городу повезло 

особенно!!! 

У нас не просто театр, а театр юного 

зрителя: для маленьких и взрослых. 

ТЮЗ был открыт 2 октября 1971 года. 

Первым спектаклем, поставленным в 

театре, была «Молодая гвардия». За 

годы работы театра на его сцене было 

поставлено 160 спектаклей для детей и 

взрослых. 

 

 

 
 

Где находится? 

 
Остановка «Вечный огонь» от АС Плеханова автобусами № 1,2 



 

 

Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы 

 
Рассказ детям Историческая справка 

Весной, больше 20 лет назад на атомной 

станции в городе Чернобыле, которая помогает 

людям вырабатывать электричество, случился 

пожар на энергоблоке. Проблема была такой 

большой, что сами чернобыльцы не смогли 

справиться, поэтому со всей страны были 

направлены люди, которые помогали тушить 

пожар.  

6217 пожарников и других ликвидаторов 

только с Украины участвовало в этом бою с 

пожаром.  

Эта трагедия имела страшные последствия 

для страны, многие отравились выбросами с 

атомной станции. Но если бы люди не стали быстро 

и дружно выполнять всю эту работу, то могло бы 

погибнуть намного больше людей, потому что те 

вещества, которые выделялись при пожаре, 

отравляют всё живое вокруг себя: и людей, и 

животных, и растения. Очень многие люди, 

которые помогали тушить пожар, сами получили 

серьёзные отравления, заболели, некоторые даже 

умерли. Но они смогли остановить ещё больший 

размер катастрофы. Вот именно поэтому в нашем 

городе поставили памятник тем макеевчанам, 

которые поехали помогать в Чернобыль. Это 

память их чести и порядочности.  

Трагедия случилась 26 

апреля 1986 года. 

 

Герои-ликвидаторы 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

которым было присвоено звание 

Героя Советского Союза: 

Виктор Кибенок, ст. лейтенант 

Леонид Телятников, майор 

Владимир Правик, лейтенант 

 

 С 27 апреля по 10 мая в реактор 

было сброшено более 5000 тонн 

различных материалов: глины, 

свинца, соединения бора, 

доломита. 

 

Где находится? 
Остановка «Вечный огонь» 

от АС Плеханова автобусами № 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник В.И.Ленину 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Когда-то очень давно, почти 100 

лет назад Владимиру Ильичу Ленину 

показалось, что люди живут не очень 

хорошо: многие дети не учились в 

школах, очень рано начинали тяжело 

работать и поэтому часто болели, 

взрослые работали на заводах, фабриках 

очень большое количество времени и 

поэтому тоже болели и сильно уставали, 

а денег получали мало и не могли 

покупать себе и своей семье тёплую 

одежду и вкусную еду. У других людей 

этого было очень много, они были 

хозяевами заводов, фабрик. Но многие из 

богатых людей не хотели жалеть своих 

рабочих, платить им столько, сколько 

они зарабатывали на самом деле.  

Тогда Ленин убедил рабочих и 

крестьян, которые выращивали хлеб, 

овощи, животных, защищать свои права, 

требовать у хозяев предприятий 

достойную зарплату.  

В.И.Ленин был умным, активным 

человеком. Он хотел построить такую 

страну, в которой бы всем было хорошо. 

Памятник установлен в дни празднования 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

Отлит он по частям на Макеевском 

труболитейном заводе, а смонтирован 

монтажниками управления 

«Металлургмонтаж». 

Во время войны на шахте «Холодная 

балка» похожий памятник сберегли, 

рискуя своими жизнями, рабочие этого 

предприятия.  

 

 
 

Где находится? 
Остановка «Вечный огонь» от АС Плеханова автобусами № 1,2 



 

Станция «Скорой помощи» 

 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 
Кто поможет нам, ели вдруг заболел живот, 

поднялась температура? А если кто-то неудачно упал, 

получил ожоги? Кто поспешит на помощь стоит только 

позвонить по телефону, набрав номер «03»? Ну, конечно 

же, «Скорая помощь», или как часто её называют – 

«Неотложка». 

Почему «неотложка»? Потому что больному нужна 

срочная неотложная помощь.  

Всегда ли была «Скорая помощь»? Конечно же нет. 

Но появилась она давно, когда ещё на свете не было даже 

твоей бабушки. Но тогда это было небольшое помещение 

всего из трёх комнат, а больных привозили на двух 

машинах и трёх лошадях. Вот такая «Скорая помощь» на 

весь город. 

Зато сейчас станция скорой помощи имеет шесть 

подстанций – маленьких «неотложек» и 31 

круглосуточную бригаду, в которых есть водители, врачи 

и медсестры. Всего в городской «Скорой помощи» 

работает 600 человек. Быстрые машины с красным 

крестом спешат и днём и ночью, в любую погоду на 

помощь к людям. Все машины должны уступить им 

дорогу. Ведь от их быстроты и умения зависит жизнь и 

здоровье многих людей. 

(Если были семейные примеры можно привести их 

ребёнку) 

И если вдруг с нами произойдёт какой-нибудь 

нехороший случай, ты должен знать, что нужно набрать на 

телефоне цифры 0 и 3, когда тебе ответят, скажи своё имя 

и расскажи, что произошло, а затем продиктуй свой 

точный адрес. Давай потренируемся, на всякий случай. 

Станция скорой помощи 

была организована в 

1924 году. 

 

Где находится? 
 

Центрально-городской район - ул. Ленина, 94   6-47-91 

Горняцкий р-он  - ул. Кирова ,29                  7-71-71 

Советский р-он – ул. Советская 5-32-70           

Червоногвардейский р-он , ул. Кронштадская, 28 4-91-

03 

Кировский р-он – ул. Папанина, 18       33-11 

 



 

Обувная фабрика «Аспект» 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты знаешь, откуда берётся обувь? Её 

делают на обувной фабрике. Такие фабрики есть 

не в каждом городе, но наш город может 

гордиться тем, что имеет свою обувную фабрику, 

которая называется «Аспект». 

Здесь работают люди многих профессий, 

потому что, для того, чтобы сшить хотя бы одни 

туфельки, нужен и модельер обуви, и 

раскройщики, и работники прессов для склейки  и 

ещё многие другие. Выпускает эта фабрика много 

разной обуви, поэтому и работает там много 

людей. 

 Кроме босоножек, ботинок, туфелек, 

сапожек, на фабрике выпускают обувь 

специально для строителей, механизаторов, 

угольщиков и других профессий. 

 

В 1943 году Вольперт Павел 

Абрамович создал Макеевскую 

обувную фабрику, 

переименованную затем в 

«Аспект» 

 

 
 

 

Где находится? 
От АС « Плехановская» автобусами №1,2 до остановки «22-я линия» 

 

 

 



 

Парк имени Независимости Украины (парк Северный) 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Парки и скверы города называют 

«лёгкими» нашего города. Как ты думаешь, 

почему? Потому что разнообразные виды 

деревьев и кустарников очищают воздух, 

поэтому очень полезно совершать прогулки в 

природу. 

В центральном парке нашего города 

созданы все условия для активного отдыха 

взрослых и детей. Здесь есть различные 

аттракционы, детская игровая площадка, 

игровые павильоны, шахматно-шашечный 

павильон, танцевальная площадка. 

В конце парка большая естественная 

природная поляна и пруд. Здесь можно 

расположиться на пикник, поиграть в 

различные игры: футбол, волейбол, 

бадминтон. 

Но, отдыхая, не забывай основные 

правила поведения в природе:  

- не ломай ветки деревьев; 

- не разбрасывай мусор; 

- не оставляй непогашенным костёр; 

- не разрушай жилища местных 

жителей (насекомых, птиц, животных). 

Во время отдыха будь очень осторожен 

при катании на качелях – каруселях! 

Любимым видом отдыха 

дмитриевцев (раньше Макеевка 

называлась Дмитриевск) были 

гуляния в общественном саду. Их 

было три: сад Мурадянца, сад 

«Ливадия» и общественный сад, в 

летнем кинотеатре которого 

демонстрировались 

художественные фильмы. 

 

 
 

Где находится? 
От АС « Плехановская» автобусами № 1,2 до остановки ЦПКО им. 

Независимости Украины 

 

 



Городская больница № 3 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Когда взрослый заболел или почувствовал какое-то 

недомогание, то можно обратиться к врачу-специалисту, 

который лечит болезни определённого органа.  

В поликлинике этой городской больницы есть 

большое количество таких врачей. Это и окулисты, 

которые лечат болезни глазок, и травматологи, которые 

лечат наши косточки, терапевты, которые лечат 

простудные заболевания, и много-много других, о 

которых ты узнаешь, когда подрастешь. Помогают 

врачам медсёстры, которые делают прививки и уколы, 

проводят различные процедуры и перевязки.  

У каждого врача есть отдельный кабинет с 

нужным оборудованием, и отдельная помощница-

медсестра. К очень больным людям врача можно 

вызвать по телефону, или пациент сам  может прийти на 

приём к доктору. 

Рядом с поликлиникой есть такие отделения 

больницы, где больных лечат длительное время. Между 

прочим, есть здесь и родильный дом, в котором ты 

родился. 

 

Первая поликлиника была 

основана в 1924 году на 

12 линии. 

 

Мощность городской 

больницы № 3 (Северная) 

– 500 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где находится? 
Остановка «Северная больница» от АС Плеханова автобусами № 1,2 

 



 

Памятник Владимиру Грибиниченко 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Здесь ты можешь увидеть бюст молодого 

парня, который геройски погиб, что бы защитить 

своих товарищей. 

Это произошло на металлургическом заводе 

им.Кирова в нашем городе давно, в 1962 году. Когда 

Володя увидел, что раскаленный металл может 

погубить кого-нибудь из людей, работающих в 

цеху, он оттолкнул в безопасное место контролёра, 

которая шла сзади него, а сам бросился в огонь и 

спас парня, одежда которого горела, и на него лился 

расплавленный металл. 

Когда другие люди бросились на помощь, с 

помощью машин отвели ковш с раскалённым 

металлом и перекрыли его подачу, то увидели среди 

остывающих стальных «градинок» Володю, но его 

уже не смогли спасти. 

В честь подвига В.Грибиниченко его именем 

назвали школу № 7, улицу нашего города и 

площадь, на которой стоит памятник. 

Володя Грибиниченко был 

мастером мартеновского 

цеха, комсоргом цеха. Его 

похоронили 9 мая 1962 года. 

Автор бюста – С.Гонтарь. 

 

 
Где находится? 

Остановка « Площадь В.Грибиниченко» от АС Плехановская автобусами 

№ 1,2 

 



 

Памятное орудие (пушка) 

 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Ты уже знаешь немного о том, что во время 

Великой отечественной войны наши солдаты защищали 

страну от фашистов. Сейчас мы увидим орудие, которое 

им в этом помогало. Наш город освобождали от 

фашистов воины 54ой гвардейской стрелковой 

Макеевской ордена Ленина, Краснознамённой орденов 

Суворова и Кутузова дивизии. Ты только послушай, 

какое длинное и гордое название, сколько орденов 

заслужили за свои победы воины, которые выгнали из 

нашей Макеевки фашистских захватчиков. 

Это одно из орудий, которое выбивало из города 

врагов. На память о героях войны навсегда осталась в 

нашем городе эта пушка. 9 мая школьники и ветераны 

приходят сюда, что бы вспомнить те события, принести 

цветы,  никогда не забывать, сколько бед принесла 

война и делать всё, что бы таких войн больше не 

допустить. 

Площадь, где 

распложено орудие, 

названа в честь него 

«Гвардейской» 

 

 
 

Где находится? 
Остановка « Площадь Гвардейская» от АС Плеханова автобусами № 1,2 

 



 

Железнодорожная станция «Макеевка пассажирская» 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты, наверное, помнишь, что мы ехали на поезде в 

… Вот именно отсюда все жители нашего города могут 

уехать на поезде или электричке на море, в лес, в 

деревню к бабушке и дедушке или встретить своих 

родственников или друзей, которые приезжают к ним в 

гости из других городов Украины и даже других стран.  

Рельсы, по которым бегут поезда, соединяют 

Москву, Киев, Приднепровье и Донбасс с Кавказом, а 

также Мариуполь и Донецк с Москвой, Санкт-

Петербургом  и Минском. 

Вокзал – это главные ворота в наш город. Через 

него днём и ночью проходят пассажиры. Если мы 

купили билет в зале с железнодорожными кассами, то 

можно подождать поезда в зале ожидания. Только 

нужно внимательно слушать голос диктора, она 

заботливо сообщит время прибытия поезда и место 

посадки. Если времени до прибытия поезда много, то 

можно посетить книжный киоск, буфет или торговую 

палатку и купить что-то почитать в дороге или 

перекусить.  

Если у пассажира возникают какие-то срочные 

вопросы, можно обратиться в справочное бюро или к 

дежурному по вокзалу. 

Возле железнодорожного вокзала расположен 

красивый сквер, где можно отдохнуть и поиграть, 

посетить  придорожное кафе. 

Прокладка первой 

железнодорожной ветки в 

районе Макеевки началась в 

1881 году  ( Харцызск-Макеевка. 

 

Самая высокая часть 

железнодорожной линии 

Ясиноватая – Криничная – 

Иловайск достигает 2719 метров 

над уровнем моря. 

 

 
Где находится? 

Остановка « Магазин Север» от АС Плеханова автобусом № 1 

Справочное бюро железнодорожного вокзала 5-22-95 



 

 

 

Маршруты  «Здесь работают папы и мамы» 

 

Цель посещения:  

- дать ребёнку представление о том, что жители города работают, о 

содержании труда шахтёра, металлурга, их основных трудовых действиях; 

-обобщать представления о труде взрослых нашего города ( добывают уголь, 

выплавляют металл, выпускают руды, коксохимическую продукцию, 

ремонтируют автомобили, производят цемент и металлоконструкции и т.д.); 

- дать представление о том, чем занимаются близкие и знакомые ребёнка, где 

работают, какую именно работу выполняют; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков; сопричастность к их 

будничной жизни, профессиональным праздникам в городе (День шахтёра, 

День металлурга…); 

- воспитывать уважение к людям, которые трудятся. 

 

1. Металлургический завод им.Кирова 

2.  Макеевский и Ясиновский коксохимические заводы 

3. Труболитейный завод 

4. Обувная фабрика 

5. «Макмай» 

6. Шахты им.В.М.Бажанова, им.В.И.Ленина, «Чайкино», «Холодная балка» 

7. Железнодорожный вокзал, автовокзал 

8. Хлебозавод 

9. Станции технического обслуживания  

10. Больницы, рынки, школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Здесь работают папы и мамы 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             ЯКХЗ      Ж/д вокзал 

 СТО 

                                           СТО 

                                               МКХЗ 

                       Северная больница 

                               Обувная фабрика  

                                            ММЗ   

                                              Хлебозавод 

                                                             

         

                                                          Автовокзал 

 СТО   Рудбольница  

                                                                   

 

                                                                        Трубзавод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Макеевский металлургический завод 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Сейчас мы подъехали к металлургическому заводу. 

Ты видишь огромные, словно высотные дома, печи – 

домны, в которых день и ночь бушует пламя. Вот наверх 

одной домны по наклонному мосту поползли вагонетки: 

в одних руда, в других – белый камень известняк, в 

третьих – топливо, тёмно-серый кокс. Рядом с домной 

стоят ещё несколько башен. В них нагревается воздух, а 

могучие вентиляторы гонят его по трубам, раздувая в 

домнах огненную бурю. Чугун стекает на дно печи, а всё 

лишнее поднимается пузыристой огненной пеной. Это 

шлак. Видишь, вот целая шлаковая гора. А готовый 

чугун повезут в соседний цех – мартен к сталеварам. 

Здесь из чугуна варят сталь, разливают в тяжелые 

чугунные стаканы и, когда металл остынет, кран 

вытащит слитки, и они отправятся к прокатному стану. 

Разные бывают прокатные станы. С одних сходят 

готовые рельсы, балки для строительства домов, а с 

других – толстые плиты или стальные листы.  А есть 

стан, блюминг, который превращает стальные бруски-

слитки в трубы, толстые и тонкие, - для воды, для нефти, 

для газа… 

Если подняться по мосту, который проходит через 

весь завод, можно увидеть панораму всего Кировского 

завода, пересечённую паутинками железнодорожных 

путей. 

На этом заводе работает примерно 13000 жителей 

нашего города.  (Назовите детям своих знакомых, 

которые здесь трудятся, и доступно опишите, что они 

делают). Профессий очень много, но я тебе назову самые 

главные. В доменном цехе -  это горновой и газовщик, в 

мартеновском – сталевар и разливщик стали, в 

прокатном – вальцовщик, оператор стана и 

нагревальщик. Очень важна во всех этих цехах и 

профессия машиниста крана. 

Мы уже немного узнали, что же какую продукцию 

делают на металлургическом заводе, но я тебе назову 

ещё некоторую: арматура, швеллера, профиля, которые 

используют в строительстве; рельсовые скрепления, 

накладки для трамвайных дорог. Когда ты станешь 

постарше, то узнаешь, для чего нужны все эти детали и 

поймёшь, какой важный и необходимый труд наших 

металлургов. 

В 1999 году ММК отметил 

своё 100-летие. 

 

Первый в стране блюминг 

был пущен в 1933 году 

именно на ММК. 

 

Под шлаковой горой 

протекает речка Грузская. 

 

90 % продукции завода 

отправляется на экспорт в 

страны ближнего и дальнего 

зарубежья.  

В 1994 году дал первую 

продукцию не знающий 

аналогов в Европе 

проволочный стан «150» 

 



 

 

 
 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами №  7,8 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Макеевский коксохимический завод и 

Ясиновский коксохимический завод 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Мы с тобой уже видели, где выпускают металл. Но для 

металла нужен кокс. Вот его-то и выпускают на 

коксохимических заводах. Это тоже очень сложный и 

почётный труд.  

В коксовых батареях огонь должен гореть всегда. 

Поэтому люди трудятся здесь и днём и ночью, что бы 

поддерживать огонь в коксовых печах. Например, на заводе 

ЯКХЗ действуют 3 самых современных батареи. 

Профессий на коксохимическом заводе очень много – 

это огнеупорщики, дробильщики, газовщики, 

электрогазосварщики, аппаратчики, монтёры пути и другие. 

Всего там работает огромное количество людей: на ЯКХЗ – 

около 2,5 тысяч, на МКХЗ более полутора. Все эти люди 

очень профессиональные работники, потому что их 

продукция нужна для других предприятий, а плохая 

продукция никому не нужна. 

И выпускают рабочие этого завода кокс литейный и 

доменный, коксовый орешек и коксовую мелочь, а также 

бензол, смолу, масла для машин, деготь для дорожного 

строительства, карбид и многое-многое другое. 

 

Первая коксовая 

батарея ЯКХЗ была 

построена в 1953 году. 

Кокса 

выпускается сейчас 

около 1млн. тонн в год 

(ЯКХЗ). 

 

 
 

Где находится? 
МКХЗ -  от АС «Плехановская»  автобусы № 1,2, остановка «Континент 

развлечений» 

ЯКХЗ – от АС «Плехановская» автобус №1, остановка «Магазин «Север»» 



 

Труболитейный завод 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Строители строят дома, проводят 

трубопровод для воды, газа, отопления. А где 

же они эти трубы  берут? 

В нашем городе есть труболитейный 

завод. Это специальное предприятие по 

производству чугунных труб для питьевой 

воды, серной кислоты, нефтепродуктов и 

других жидкостей. 

В заводе три основных цеха: два 

труболитейных и один литейный. А ещё есть 

вспомогательные цеха и службы. Здесь 

трудятся 1500 человек. 

Основные профессии – это вагранщики, 

огнеупорщики, заливщики, труболитейщики, 

литейщики металла и сплавов и другие. 

 

Макеевский труболитейный завод 

основан в 1885 году, когда 

Иловайский перевёз из Зуевки 

ремонтно-механический цех. 

 

 
 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» - автобусом № 60 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обувная фабрика «Аспект» 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты обрати внимание, что все: 

взрослые и дети обуты в красивую, 

элегантную обувь. А знаешь, сколько 

людей разных профессий трудятся над 

пошивом обуви. Все они работают на 

обувной фабрике. 

 Как же шьют обувь? В начале 

модельер придумывает модель обуви, 

затем раскройщик раскраивает детали 

будущей модели. Детали обуви 

сшивают, надевают заготовку на 

колодку  и крепят стельку. Есть на 

обувной фабрике машина, которая 

называется гидравлическим прессом. 

Вот подошву приклеивают к верху 

обуви с его помощью. В цеху таких 

прессов много, потому что 

одновременно изготавливают большое 

количество обуви. После склеивания 

подошву шлифуют, на другом прессе 

приклеивают каблук, обувь красят, 

полируют, упаковывают и отправляют 

в магазины. 

А еще на фабрике выпускают 

обувь специально для строителей, 

механизаторов, угольщиков и других 

профессий. 

 

В 1943 году Вольперт Павел Абрамович 

создал Макеевскую обувную фабрику, 

переименованную затем в «Аспект». 

В советские времена фабрика "Аспект" 

являлась крупным производителем, 

выпускавшим до 4,1 млн. пар обуви в год. 

Продукция фабрики пользовалась огромным 

спросом не только на территории бывшего 

Союза, но и за его пределами. В октябре 

2005 года Целостный имущественный 

комплекс Макеевской обувной фабрики 

"Аспект" был приобретен Обществом с 

ограниченной ответственностью 

"Донпроммаш". В Италии было приобретено 

и установлено новое современное 

оборудование, отвечающее всем 

требованиям и потребностям рынка обуви 

на Украине и за ее пределами. 

 

 

 
 

 

 

Где находится? 
От АС « Плехановская» автобусами №1,2 до остановки «22-я линия» 



 

Шахты 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты уже знаешь, кто нашел уголь в 

Донецких степях. Да, Григорий Капустин. 

Если каменный уголь залегает глубоко в 

земле, строят шахты. 

В первых крестьянских шахтах уголь 

добывали вручную. Народ окрестил первые 

горные выработки «ямами», «норами», 

«мышеловками», а первые шахтёры называли 

себя кротами подземного царства. 

В нашем городе 11 шахт, которые 

добывают около 4 млн. тонн угля в год. 

Сейчас шахтёрам помогают специальные 

машины – угольные и проходческие комбайны, 

мощные экскаваторы, транспортёры, 

электровозы. Но современные шахты – это почти 

подземные города. Там есть свои улицы, 

проспекты, только называются они штреки, 

уклоны, квершлаги. По этим улицам ходят 

многотонные составы, груженные углём, 

различным оборудованием. 

На шахте работают горняки более чем 

пятнадцати различных профессий. Вот, 

например, проходчики, машинисты комбайнов и 

электровозов, слесари по автоматике и много 

других. 

 Под землёй работать нелегко, поэтому 

рабочий день у шахтёров длиться 5-6 часов. Для 

них построены санатории, дома отдыха, 

профилактории. Наша страна празднует 

профессиональный праздник шахтёров в августе. 

Труд макеевских шахтёров 

описал русский писатель Сергеев-

Ценский в «Наклонной Елене». 

В пяти курганах возле шахты 

«Щегловка» обнаружены погребения 

эпохи скифов, кочевников. 

Названия шахт не случайны: в 

царские времена это были фамилии 

владельцев – помещиков: Ханжонкова, 

Щеглова, Чайкина; в советские времена 

– фамилии партийных лидеров Батова, 

Бажанова. 

На шахте им. В.М. Бажанова 

разрабатываются угольные пласты на 

более чем километровой глубине. 

                            

 



 

 

Где находится? 
Шахта им. В.М.Бажанова - от АС «Плехановская» - автобусом № 2 

Шахта им. В.И.Ленина - от АС «Плехановская» - автобусом № 19 

Шахта «Холодная Балка»- от АС «Плехановская» - автобусом № 60 

Шахта «Чайкино» - от АС «Плехановская» - автобусом №  

 

 
 

 
 

 



 

Хлебозавод 
 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

В каждом городе есть такой завод, без продукции 

которого не обходиться ни один житель. На этом заводе 

делают хлеб, поэтому он и называется хлебозавод.  

Ведь ты тоже каждый день кушаешь хлеб или булочку, 

печенье или пряничек. Для того, чтобы изготовить хлеб 

требуется большое количество людей, ведь город большой и 

хлеба нужно много. Здесь работают водители, которые 

привозят муку и другие продукты для теста; пекари, которые 

следят за выпечкой; инженеры, которые руководят 

автоматическими печами и тестомешалками; кондитеры, 

которые украшают торты и пирожные. Все профессии 

хлебозавода даже трудно перечислить, но их дружный труд 

нужен для изготовления каждой буханки хлеба, каждого 

печенья, каждого торта. 

Для того, чтобы нам нравилась их продукция, 

работники хлебозавода делают свои изделии вкусными, 

красивыми, свежими. Нам нужно ценить труд тех людей, 

которые так стараются для нас и бережно относиться к 

хлебушку. 

 

 

 
 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» - автобусом № 1,2 до остановки  «Вечный огонь» 

 

 



 

Завод «Макмай» 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты не подскажешь мне, что нужно 

класть в салатик, чтобы он был вкуснее. 

Ну, конечно же,  подсолнечное масло или 

майонез. В нашем городе есть такой 

завод, который делает майонез. 

Называется он «Макмай»: это 

сокращённое название макеевского 

майонеза.  

Так же, как и для изготовления 

любого другого продукта, для 

изготовления майонеза требуется много 

различных профессий. Все они есть на 

нашем заводе. Тем более, что кроме 

майонеза, там изготавливаются и 

различные другие соусы. Мы часто их 

покупаем, для того чтобы наше питание 

было вкуснее и разнообразнее. 

Это очень здорово, что у нас есть 

свой завод по изготовлению этих 

продуктов, они очень высокого качества и 

их покупают жители и других городов 

Украины тоже. Но им приходиться 

платить немного дороже, потому что 

нужно довезти наш майонез в другой 

город, а значит потратить деньги на 

бензин и зарплату водителю. Поэтому я 

чаще всего покупаю наш макеевский 

майонез: он и вкусный и дешевле того, 

который привозят из других городов.  

ООО «Прайм – Продукт» является крупным 

региональным производителем майонеза, 

горчицы, уксуса, томатных соусов и кетчупов. 

Компания выпускает продукцию, которая 

пользуется спросом и хорошо известна на 

рынке. В настоящий момент компания 

представлена двумя торговыми марками: ТМ 

«Мак Май» (дата регистрации 22.05.02) и ТМ 

«Шеф-соус» (дата регистрации 17.04.06).Под 

ТМ «Мак Май» выпускается: майонез, 

горчица, кетчуп, уксус.ТМ «Шеф-соус» 

презентована тремя классическими соусами: 

«Венгерским», «Мексиканским» и 

«Сацебелли".Марки «МакМай» и «Шеф-Соус» 

в короткий срок стали узнаваемы и нашли 

своего потребителя. 

 

 

 
 

Где находится? 
От АС «Плехановская» - автобусом № 7 до остановки ДК ш-ты Бутовская 



 

Станции технического обслуживания автомобилей 
 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Есть больницы для людей и для животных. Но в 

последнее время появилось очень много машин, которые 

тоже «болеют», то есть ломаются. Вот и нужны им «врачи»-

автомеханики, которые внимательно обследуют автомобиль, 

выяснят причину поломки и даже заменят нужную деталь. 

Ну, прямо настоящие автомобильные доктора! А заодно 

машины можно здесь же вымыть, пропылесосить, заправить 

бензином. Это тоже делают люди: заправщики, автомойщики.  

Чтобы хозяин машины не скучал, пока его «железный 

друг» ремонтируется на территории СТО (так называются 

больницы для машин) есть кафе, где можно выпить кофе, 

почитать газету. 

Иногда машины привозят в СТО для профилактики и 

специалисты проверяют, что нужно заменить или прочистить, 

чтобы потом не пришлось делать более серьёзный ремонт.  

Всё как у людей, даже компьютерная диагностика. 

 

 

 
 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» - автобусом № 1,2 до остановки «Обувная фабрика»; 

до остановки «Почта» и любые другие в вашем районе. 

 

 

 

 

 

 



Больницы 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Когда ребёнок или взрослый заболел или 

почувствовал какое-то недомогание, то можно 

обратиться к врачу специалисту, который лечит 

болезни определённого органа. В поликлинике, 

которая есть в каждом районе города, есть большое 

количество таких врачей. Это и окулисты, которые 

лечат болезни глазок, и травматологи, которые 

лечат наши косточки, и педиатры, которые лечат 

детские болезни, и много-много других, о которых 

ты узнаешь, когда подрастешь. Помогают врачам 

медсёстры, которые делают прививки и уколы, 

проводят различные процедуры и перевязки.  

Кроме этого есть больницы, где лежат люди, 

которым нужна операция или лечение под 

постоянным наблюдением врача. В этих больницах 

есть даже столовые, где пациенты могут покушать. 

Все доктора очень добрые люди, и даже если 

они выписывают горькие лекарства и назначают 

уколы, то только для того, чтобы пациент поскорее 

выздоровел. Врачей нужно слушать и обязательно 

выполнять их назначения, тогда болезнь пройдёт 

быстро и снова будет хорошее самочувствие и 

настроение. Спасибо за это хорошим докторам. 

 

Рудбольница начиналась с пяти 

коек, после появилась больница 

на Щегловке. 

Сейчас к услугам макеевчан 30 

лечебно-профилактических 

учреждений. Среди медицинских 

работников города 3 

заслуженных врача СССР, 9 

кандидатов наук, 83 отличника 

здравоохранения. 

 

     
 

Где находится? 

Горбольница № 1 (Рудничная) от АС «Плехановская» пешком  

Горбольница № 2 (Восточная) от АС «Плехановская» автобусом № 7,8 

Горбольница № 3 (Северная) от АС «Плехановская» автобусами № 1,2 

Горбольница № 4 от АС «Плехановская» автобусами №  

Горбольница № 5 (Щегловская) от АС «Плехановская» автобусами № 7,30 

 



Железнодорожный вокзал 
 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Мы с тобой уже видели железнодорожный вокзал 

нашего города. Он помогает людям добираться в разные 

части страны. Но чтобы он работал слаженно и хорошо 

нужны специалисты.  

На нашем вокзале работают кассиры, которые продают 

билеты, путейные работники, которые следят, чтобы путь для 

поездов был исправен, стрелочники следят, чтобы поезда не 

столкнулись. Мы с тобой видели и шлагбаумы, которые 

предупреждают, что приближается поезд и нужно уступить 

ему дорогу. Регулируют работу шлагбаумов тоже люди. Ну и, 

конечно же, водят поезда машинисты, следят за вагонами и 

помогают пассажирам в пути проводники. 

 Эти люди делают всё для того, чтобы любой житель 

нашего города, отправляясь в путешествие на 

железнодорожном транспорте, чувствовал себя удобно и 

комфортно.  

 

 

 
 

Где находится? 
От АС «Плехановская» - автобусом № 1 до остановки «Магазин «Север»» 



 

 

Автовокзал 
 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Добраться в любой конец нашей страны можно и на 

автомобильном транспорте: автобусе или микроавтобусе. 

Расписание движения этого транспорта можно найти на 

автовокзале. 

Там тоже работает большое количество жителей 

Макеевки. Одни водят автобусы, другие следят за их 

передвижениями на пультах, продают билеты, работают в 

привокзальных буфетах.  

В автовокзале есть удобный зал ожидания, который 

пригодиться, если тебе нужно дождаться автобус, который 

едет из другого города и может забрать тебя и доставить по 

твоему желанию. 

Недавно наш автовокзал отремонтировали, сделали 

удобные подъезды для автобусов, комфортные сидения в зале 

ожидания. Возле каждого подъезда есть таблички, где 

обозначены маршруты подъезжающего транспорта. 

 

 

 

 
 

Где находится? 
Центр города, возле ЦУМа 

 

 

 

 

 



Маршруты «Отдохнём всей семьёй» 

 

Цель: - развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к семье; 

            - вырабатывать умение ориентироваться в тех местах города, где часто 

бывают с семьёй; 

            - расширять представление детей о том, что в городе есть для отдыха 

парки, скверы, театр, дворцы культуры, дворец детского и юношеского 

творчества; 

              - воспитывать бережное отношение к культуре, природе 

 

1. ТЮЗ 

2. Парки культуры и отдыха «Центральный», «Пионерский», завода им. 

Кирова 

3. Кафе «Арлекин» 

4. Пруд на Батмане 

5. Ставок возле «Эры» 

6. Скверы возле ж/д вокзала, возле ТЮЗа 

7. Фонтан возле администрации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Отдохнём всей семьёй 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Сквер возле ж/д вокзала 

                          Пруд на Батмане Сквер возле ж/д вокзала 

 Ставок возле «Эры» 

 ЦПКО ММК 

                                                        ЦПКО им. Независимости Украины 

                                            

 

                                                        ТЮЗ, сквер 

                                Фонтан и сквер возле здания горадминистрации 

                                                   Кафе «Арлекин» 

 Сквер возле собора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр юного зрителя 
 

Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Театр в нашем городе называется Театр Юного 

Зрителя. Иногда его называют сокращенно ТЮЗ. Но это не 

значит, что туда могут ходить только дети. Вечером есть и 

взрослые спектакли. 

Постановщики спектаклей стараются так продумывать 

программу всех спектаклей, чтобы посмотреть их могли и 

школьники и дошкольники. Есть спектакли и для самых 

маленьких. Школьники приезжают в театр всем классом со 

своим учителем. Потом они смогут обсуждать то, что 

увидели в спектакле. Дошколята, такие как ты, приезжают в 

выходные дни со своими родителями. Для них актёры 

показывают сказки, иногда даже музыкальные сказки, где 

герои поют и танцуют. 

В нашем театре часто проходят фестивали. Это когда к 

нам приезжают в гости актёры из других городов и 

показывают спектакли, которых нет в нашем театре. Актёры 

нашего ТЮЗа тоже гастролируют в другие города. 

Чтобы дети не уставали длительное время сидеть, а 

актёры получали передышку, во время спектакля делают 

антракт. Люди могут сходить в туалет, в буфет, что-нибудь 

перекусить или выпить чаю. 

Работа актёра сложная. Поэтому вести себя в театре 

нужно уважительно: не кричать, не шуршать конфетами, не 

разговаривать по мобильному телефону. Ведь актёр 

подумает, что тебе не интересно и может обидеться. 

А в конце спектакля, если он понравился, зрители 

аплодируют и чем громче аплодисменты, тем удачнее 

спектакль. 

 

ТЮЗ был открыт 2 

октября 1971 года. 

Первым спектаклем, 

поставленным в 

театре, была «Молодая 

гвардия».  

За годы работы театра 

на его сцене было 

поставлено 160 

спектаклей для детей и 

взрослых. 

 

 

 

 

Где находится? 

 
Остановка «Вечный 

огонь» от АС Плеханова 

автобусами № 1,2 

 

 

 

 



Парки культуры и отдыха 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Мы с тобой часто бываем в «Северном» 

парке нашего города. Но в нашем городе есть и 

другие парки, где можно отдохнуть всей семьёй 

и с друзьями. В некоторых есть аттракционы для 

детей и взрослых, так, например, в «Кировском 

парке». Там же есть и стадион, где проводятся 

также и различные концерты. В парке 

«Пионерском» можно просто прогуляться и 

подышать свежим воздухом.  

В такие места приходят отдыхать с 

детками разных возрастов, а иногда и бабушки с 

дедушками, чтобы отдохнуть от городского 

шума и суеты. Поэтому, когда мы пойдём с 

тобой в парки не нужно шуметь, кричать, 

мусорить, без разрешения залезать на 

аттракционы (они ведь электрические и могут 

быть опасны). Если соблюдать эти правила, то 

можно хорошо отдохнуть, зарядиться свежими 

силами на последующие рабочие дни.  

ЦПКО им. Независимости Украины 

построен в 1954 году, в 1964 

реконструирован. Его площадь 82 

гектара. 

 

Парк ММК заложен в начале 30-х 

годов. Его площадь 11 гектаров. 

Зелёная зона примыкает к пруду, по 

понтонному мосту можно пройти на 

стадион.  

 

 

 

Где находится? 

 
ЦПКО им. Независимости 

Украины от АС «Плехановская» 

автобусами № 1,2 

Парк культуры и отдыха ММК им.С.М.Кирова от АС «Плехановская» 

автобусом № 7 

Парк «Пионерский» в районе АС «Плехановская» 

 

 

 



Детское кафе «Арлекин» 

 
Рассказ ребёнку 

Взрослые часто ходят в кафе, которых в Макеевке очень много. Но эти 

места не всегда подходят для детей, потому что многие из них открываются 

вечером, да и пища и развлечения не всегда подходят для детей.  

Но архитекторы нашего города решили побаловать маленьких макеевчан 

и в самом центре города, возле центрального универмага построили детское 

кафе «Арлекин». Вот тут-то раздолье детям. И меню самое детское: котлеты 

«Чупа-чупс», картошка фри, мороженое, желе, соки. И развлечений хоть 

отбавляй: игрушки, карандаши, детские журналы, качели, караоке детских 

песен и даже клоуны приходят.  

Сюда можно прийти просто поиграть и съесть мороженое, а можно 

пригласить своих друзей на день рождения и повеселиться вместе. Для вас 

специальный воспитатель придумает весёлые конкурсы, забавы и 

соревнования с мыльными пузырями, воздушными шариками и 

«мочалочными» боями. 

Во дворе кафе в теплое время можно поиграть в песочнице, попрыгать 

на батуте, покататься на детских квадрациклах и прокатиться с горки.  
 

 
Где находится? 

От АС «Плехановская» пешком, возле 

ЦУМа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пруд на Батмане 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Когда летом очень жарко и хочется искупаться, а 

ехать на море или речку нет времени, то в выходной 

можно всей семьёй пойти на ставок, который специально 

предназначен для отдыха жителей Макеевки. Там можно 

просто подышать воздухом, искупаться, покататься с 

горок, даже пожарить шашлыки на специально 

оборудованных мангалах. 

Чтобы не получить солнечный удар, на берегу 

пруда стоят специальные защитные тенты. Этот ставок 

очищен от различного мусора, чтобы отдыхающие не 

могли поранится и хорошо провели свои выходные.   

Ставок очищен и 

открыт для 

отдыхающих 

недавно. 

 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ставок возле кинотеатра «Эра» 

 
Рассказ ребёнку 

Когда мы с папой были маленькими, то ставок возле кинотеатра «Эра» 

был самым популярным местом отдыха разных семей. Но потом не 

аккуратные люди стали бросать мусор прямо в воду и на берег ставка. Так 

постепенно его дно стало таким грязным, что можно было серьёзно пораниться 

во время купания. Поэтому сейчас можно приходить на этот ставок только, 

чтобы дышать свежим воздухом и порезвиться на берегу. Купаться в этом 

месте опасно. 

Но, мне кажется, что в скором времени найдётся команда хороших 

людей, которая очистит этот ставок с помощью специальных машин, и мы 

сможем не только любоваться этим ставком, но и купаться  и загорать на его 

берегу. 
 

 

 
 

 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусом № 1 до остановки «Пушка» 

 

 

 



 

 

Скверы города 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

В Макеевке очень много скверов, которые тоже 

являются местом отдыха жителей города. Сквер – 

это насаждения деревьев, где располагаются лавочки 

для отдыха. В таких местах очень приятно 

отдохнуть, послушать пение птичек, полюбоваться 

природой.  

Очень частыми гостями таких скверов 

являются мамы с маленькими детками, бабушки и 

дедушки, которые выходят прогуляться и 

пообщаться друг с другом.  

В нашем городе много таких мест. Есть сквер 

возле мэрии города, возле городского собора, возле 

«Вечного огня». В некоторых таких скверах даже 

предусмотрены детские площадки с качелями, 

горками, лесенками и песочницами, чтобы детям 

было чем заняться, а мамы могли отдохнуть немного, 

почитать книгу, пообщаться с подругами. 

В 1980 году на каждого 

макеевца приходилось 10,5 

квадратных метров зелёных 

насаждений. 

 

          

Где находится? 
Сквер возле мэрии города - от АС «Плехановская» пешком 

Сквер за ЦУМом от АС «Плехановская» пешком 

Сквер возле железнодорожного вокзала - от АС «Плехановская» автобусом № 

1 



 

 

Фонтан возле здания администрации города 

 
Рассказ ребёнку 

Раньше наш город имел большое количество фонтанов, которые 

радовали жителей. К сожалению, многие из них испортились, на месте 

некоторых из них построили более необходимые здания. И стало как-то 

немного грустно…  

На это обратил внимания городской мэр и другие руководители города. 

И они решили, что нужно обязательно возобновить работу хотя бы одного 

фонтана. 

И вот теперь возле здания, где находиться главная администрация 

города, работает фонтан, которым можно полюбоваться  всем желающим. 

Рядом с ним стоят лавочки, где можно посидеть. 

В День Города в августе в этом фонтане показывают своё шоу 

судомоделисты, дети, которые сами строят модели разных кораблей и 

запускают их в фонтане с помощью пультов управления. Они устраивают 

даже гонки этих корабликов.  

И вообще, очень приятно посидеть жарким летним вечерком в тени 

деревьев и в близости к красиво льющейся воде фонтана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» пешком, возле горадминистрации. 

 

 

 



 

  

 

Маршруты «История родного города» 
 

Цель: - расширять представления детей о том, как заботятся о городе его 

жители: помнят о прошлом, устанавливают памятники известным людям, 

берегут музей; 

           - воспитывать любовь к родному городу и интерес к прошлому и 

настоящему города, бережное отношение к его достопримечательностям. 

 

1. Памятник Г.Капустину 

2. Памятник Ф.Э. Дзержинскому 

3. Памятник В.И.Ленину 

4. Памятник А.А. Ханженкову 

5. Памятный знак в честь основания Макеевки 

6. Краеведческий музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

История родного города 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Памятный знак  

                                  в честь основания 

                                 Макеевки 

 

 

                                                                                                             Памятник А.Ханженкову 

 

  

 

 

                                                       

 

                                                      Памятник Ф.Э.Дзержинскому 

                                                    Памятник В.И.Ленину 

                                                     Краеведческий музей       

                                                       Памятник Григорию Капустину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник Григорию Капустину 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Раньше, в давние времена, ездили через 

степи чумаки за солью. Дальняя это была 

дорога, поэтому казаки останавливались на 

отдых. Разжигали они костёр, варили кулеш и 

пели песни. Отдохнув, залив костёр, снова 

продолжали путь чумацким шляхом. Но 

однажды не смогли чумаки загасить свой 

костёр, хотя много воды уж вылили. А виной 

тому оказался чёрный камень – горячий, 

твёрдый как смола, а смолой не пахнет. А 

камень ли? Камень ведь не горит, а этот ещё и 

мажется как сажа. 

Так вот чумаки уголь нашли, а царь Пётр І 

для „изыскания сего топлива” приказал создать 

экспедицию  и послал подьячного Григория 

Капустина «…в тех местах каменья и руд 

копать…». 

 Вот так и стал первооткрывателем 

угольного края Капустин, и что бы никто из 

жителей Макеевки не забыл, кому он обязан 

началом нашего города, стоит в центре города 

памятник Григорию Капустину в его старинной 

одежде и с инструментом, которым первый 

уголь добывал. 

Один из оврагов в 

посёлке Ясиновка называют 

Капустиным яром по 

предположению в честь 

Григория Капустина. Видимо 

искал он в этих местах руду и 

уголь. 

  

                  
Где находится? 

Центр города, от автостанции «Плехановская» пешком в сторону 

центрального рынка, возле ДЮСШ № 1 



 

Памятник Александру Ханжонкову 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

8 августа в Макеевке проводятся ханженковские 

дни. 

Будущий создатель российской киноиндустрии 

родился в Макеевке, в посёлке Нижняя Крынка. Когда 

он увидел первые в жизни, ещё немые кинофильмы, 

то это настолько увлекло Александра Ханжонкова, 

что скоро он создал первое кинематографическое 

предприятие, которое продавало зарубежные фильмы, 

а потом решил и сам снимать русские картины. 

Постепенно Ханженков построил первую 

кинофабрику, а позже и несколько кинотеатров. Он 

очень много сделал для того, чтобы современные 

люди могли смотреть кино. Даже первый 

мультипликационный фильм был снят на киностудии 

Ханженкова. 

Так что мы все: и взрослые, и дети должны 

благодарить этого человека и в память о нём 

поставили мемориал в месте, где он жил. В дни его 

рождения  в Макеевку, в посёлок Ханженково 

приезжают знаменитые артисты кино и сажают 

деревья в парке. С каждым годом деревьев 

становиться всё больше, и шумят они, напоминая нам 

о человеке, которым гордиться Макеевка.  

 

Его первым 

фильмом была 

«Понизовая вольница». 

Самая прославленная 

картина Ханженкова – это 

видовой фильм «Нил 

ночью» 

За фильм «осада 

Севастополя» царь 

Николай ІІ наградил 

Ханженкова перстнем с 

бриллиантами со своей 

руки, а после и орденом 

Станислава. 

За то, что 

гитлеровцы в 1942 году в 

своей газете написали 

хвалебную статью 

Ханженкову, его лишили 

продовольственных 

карточек и обрекли 

прикованного к 

инвалидному креслу 

основателя российского 

кинематогрофа и его жену 

на голодную смерть. 

В 1945 году 

Ханженков умер в Ялте 

(там находилась его 

киностудия, ставшая 

государственной) от 

истощения, как 

свидетельствовала 

медицинская карточка. 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами «АС Плехановская – Нижняя Крынка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Памятник Ф.Э.Дзержинскому 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Когда-то давно, после І мировой 

войны многие дети остались без родителей, 

папы погибли на фронте, а мамы умерли от 

голода или от тяжелой работы. У этих 

деток не было дома и еды, жили они почти 

на улице, в подвалах. Многие дети стали 

воровать, обижать друг друга. Поэтому 

правительство, которое тогда было, 

поручило самому главному милиционеру 

того времени  Ф.Э. Дзержинскому, 

организовать для этих детей специальные 

дома-интернаты, которые стали называть 

коммунами. Там их кормили, одевали, 

учили трудиться и обучали наукам. 

В последствии из этих деток выросли 

хорошие люди и специалисты.  

Ф.Э.Дзержинский сделал ещё много 

других добрых дел в борьбе с 

преступниками и поэтому возле здания 

городского управления внутренних дел 

стоит памятник этому человеку. 

Рядом с этим памятником ты 

увидишь гранитную стену, на которой 

укреплён щит из черного мрамора с 

фамилиями сотрудников милиции, 

погибших в боях за Родину и при 

исполнении служебного долга. В день 

Милиции возле памятника зажигают огонь 

в память об их подвиге. 

Феликс Эдмундович 

Дзержинский  во время Октябрьской 

революции возглавлял Всероссийскую 

Чрезвычайную Комиссию по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем, 

организовал движение по борьбе с 

беспризорностью. 

Бюст изготовил скульптор 

Н.Баранов. 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами 1,2 до остановки «Континент развлечений» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятный знак в честь основания Макеевки 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

В очень давние времена на речке Кривой Торец 

образовалась слобода Землянки. Здесь поселились беглые 

казаки, которых императрица Екатерина ІІ прогнала из 

Запорожской Сечи. Они стали рыть себе землянки – это 

такие углубления в земле, которые накрывали крышами, 

дно застилали соломой, чтобы можно было спать и 

спрятаться от непогоды. Старались казаки это делать в 

высоких бурьянах, чтобы их сложно было найти. 

Когда мы поедем на машине на море, то 

обязательно покажем тебе памятный знак, который 

установили, когда нашему городу исполнилось 200 лет.  

На каменной глыбе прикреплена мраморная плита с 

надписью: «Здесь в конце 17 века было первое поселение 

выходцев из Запорожской Сечи. В 1777 году образован 

посёлок Землянки, послуживший основанием города 

Макеевки» 

Установлен в 

сентябре 1977 года к 

200-летию город 

 

Где находится? 
От АС «Центральная» автобусом № 34 до выезда из посёлка Землянки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник В.И.Ленину 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

В.И.Ленин жил больше 100 лет назад. Он очень 

хотел, чтобы все люди имели дома, еду, хорошую работу, 

за которую бы платили достойную зарплату. Он старался 

сделать так, чтобы медицина была бесплатной, все дети 

могли бы учиться в школах, ходить в детские сады, чтобы 

их мамы могли работать и не переживать за своих 

малышей. 

Он многого добился, и люди уважали и любили его 

за это. Когда В.И.Ленин умер, ему поставили памятник на 

центральной площади города, и назвали её площадью 

В.И.Ленина.  

В городе 

около 30 памятников 

В.И.Ленину 

 

 

 
Где находится? 

От АС «Плехановская» автобусами 1,2  до остановки «Континент 

развлечений» 
 



 

Городской художественно-краеведческий музей 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Давай вспомним с тобой, как ты узнаёшь, что 

было с твоими бабушками и дедушками, мамой и 

папой, когда тебя не было. Ты прав, мы можем всё 

это увидеть на фотографиях. А помнишь, ты видел 

(примеряла) мою свадебную фату и перчатки. Как 

ты думаешь, зачем я оставила их в шкафу и 

бережно храню? Я просто хотела показать тебе, 

рассказать о приятных минутах своей жизни.  

Ты знаешь, а ведь различные события 

происходят и во всём нашем большом городе. Но 

люди стали забывать, что же интересного 

происходило в городе. Поэтому несколько 

неравнодушных человек решили собирать 

фотографии, вещи, записывать события, которые 

им казались важными. Когда их стало много, они 

были помещены в здание, которое называется 

музей, а эти вещи стали называть экспонатами.  

В нашем макеевском музее есть залы, где 

размещены экспонаты, которые знакомят с 

животными и растениями, которые живут в наших 

местах. Экспонаты другого зала рассказывают о 

прошлых событиях в нашем городе, о событиях 

Великой отечественной войны. Отдельный зал 

рассказывает о том, как строились фабрики и 

заводы, о том, как расширялся и улучшался наш 

город.  

Все эти экспонаты берегут и пополняют 

работники музея. Там работают очень грамотные 

люди, и если тебе интересно послушать и увидеть, 

каким был наш город, то мы обязательно сходим с 

тобой туда, и экскурсовод нам расскажет много 

интересного. Только нужно запомнить, что трогать 

руками там ничего нельзя, потому что многие 

экспонаты очень старенькие и могут сломаться. Да 

и шуметь не стоит, потому что не услышишь, что 

тебе будут рассказывать, и будешь мешать слушать 

другим. 

Первая выставка 

была создана в здании 

Дома политпросвещения. 

Её и стоит считать 

первой экспозицией 

музея.  

В нынешнем 

здании музея в разное 

время находились 

Макеевское отделение 

Санкт-Петербургского 

коммерческого банка, 

народный театр, 

комсомольско-

молодёжный клуб, части 

особого назначения, 

школа. 

С 1995 года музей 

является городским 

художественно-

краеведческим музеем. 

 

Где находится? 
Центр города, от автостанции Плехановская пешком в сторону «Вечного 

огня» 

 



 

Маршруты «Сохраним в сердцах своих память долгую о них» 

 
Цель:  

-расширять представление о прошлом нашего города; 

- воспитывать бережное отношение к городу, его достопримечательностям; 

- воспитывать чувство гордости за наших земляков.  

 

1. Памятник детям-донорам 

2. Памятник жертвам фашизма («Пионерский парк») 

3. Вечный огонь  

4. Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы 

5. Памятник подвигу шахтёров Макеевки 

6. Памятное орудие - пушка 

7. Памятный знак – танк 

8. Памятный знак - колокол 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Сохраним в сердцах своих память 

долгую о них 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Пушка 

                

                                                            Танк 

 

 

                    

 Памятник детям-донорам    Памятник ликвидаторам ЧАЭС 

 Вечный огонь 

                                                    Памятник жертвам фашизма 

                                                  Мемориал подвигу шахтёров Макеевки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятник жертвам фашизма 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Этот памятник установлен при входе в 

парк «Пионерский». 

После освобождения нашего города от 

оккупантов на территории этого парка было 

обнаружено 224 замученных и убитых 

гитлеровцами советских граждан, в том числе 

было 14 детей.  

Памятник состоит из двух стел. С левой 

стороны прикреплён барельеф с 

изображением взрослых и детей, справа – 

слова скорбной заповеди: «Детям своим 

расскажите о них, чтобы запомнили!» 

Раньше у подножия памятника всегда 

горел огонь. 

За 22 месяца оккупации 

фашисты умертвили 30000 мирных 

жителей, в том числе 800 детей, 

выстроили 12 лагерей для 

военнопленных. 

После войны из 342 000 

населения в городе проживало всего 

18000. 

 

 

 

Где находится? 
В районе АС «Плехановская» на пересечении улиц Московской и Панченко. 

 

 

 

 



 

 

Памятный знак «Танк» 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

От фашистских захватчиков  наш город 

освобождала танковая дивизия и  один из 

танков был поврежден так, что не смог 

продолжать участие в сражениях. Он остался 

на территории Макеевки. 

Рабочие завода отремонтировали и 

отреставрировали этот танк и приняли 

решение установить его в центральном парке.  

Это и было сделано в 1975 году в честь 30-

летия победы над фашистами.  

9 мая, в день Победы, к танку приходят 

ветераны Великой отечественной войны, 

школьники, родители с малышами, чтобы 

возложить цветы к подножию в 

благодарность за подвиг танкистов во время 

войны. 

После освобождения 

Донбасса учителя и учащиеся 

г.Макеевка собрали деньги на танк 

«Макеевский школьник» для 54й 

Макеевской стрелковой дивизии. 

 

 
 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами 1,2 до остановки « Парк Северный» 

 
 

 

 



 

 

Вечный огонь 

 

Рассказ ребёнку Историческая справка 
В самом центре города стоит 

памятник подвигу солдат Великой 

Отечественной войны. Эти люди 

защищали наш город от фашистских 

захватчиков, которые хотели сделать 

наших жителей рабами. Очень многие 

защитники погибли, но выгнали 

фашистов из города.  

В память об их подвиге и в 

благодарность за то, что мы сейчас 

живем в свободном, красивом городе, 

макеевчане воздвигли этот памятник, 

который называется «Вечный огонь». 

Огонь возле памятника зажигают в 

День Победы – 9 мая и в день 

освобождения Донбасса – 8 сентября. В 

этот день приходят к памятнику 

ветераны, школьники, другие жители 

нашего города, чтобы вспомнить о тех 

воинах, фамилии которых написаны на 

гранитных плитах возле памятника, 

возложить к нему цветы.  

Сюда же приезжают и 

молодожены, которые возлагают цветы 

с благодарностью за то, что солдаты во 

время войны защитили их будущее и 

будущее их деток. 

 

22 октября 1941 г. Макеевка была оккупирована 

фашистскими войсками. На оккупированной 

территории фашисты установили 

террористический режим, уничтожили 30 тысяч 

мирных жителей, в том числе умертвили 

300 детей из макеевского детского дома, 

насильственно угнали в Германию 15383 чел. 

На территории города оккупанты создали 

12 концентрационных лагерей для 

военнопленных и 4 — для мирного населения.  

Макеевчанин В. Проваторов расписался на 

стенах Рейхстага в Берлине, написав «Знайте 

наших, мы из Донбасса, из Макеевки». 

 

Где находится? 
Ул. Ленина, центральный сквер 

(бывший «Октябрьский») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы 

Рассказ детям Историческая справка 

Прошло уже больше 20 лет со дня той 

трагедии, которую теперь называют чёрной ночью 

Чернобыля. Она имела страшные последствия как 

для страны в целом, так для людей, которые 

ликвидировали её, и для людей, которые вроде бы 

не имели к ней ни какого отношения, но которых 

она так или иначе зацепила своим чёрным крылом. 

Случилось это весной, в апреле. На атомной 

станции в городе Чернобыле, которая помогает 

людям вырабатывать электричество, случился 

пожар на энергоблоке. Первым принял на себя удар 

атомного монстра дежурный персонал станции, 

дежурные караулы и пожарные части по охране 

самой станции и города Припять. Пожарников было 

28. Подвиг этих смельчаков мы все будем помнить. 

Некоторые из них стали Героями Советского 

Союза, 450 человек, которые ликвидировали 

последствия катастрофы, отмечены орденами и 

медалями. 

Но проблема была такой большой, что сами 

чернобыльцы не смогли справиться, поэтому со 

всей страны были направлены люди, которые 

помогали тушить пожар. С помощью вертолётов 

вовнутрь горящего реактора сбрасывали огромное 

количество разных материалов, которые должны 

были затушить огонь. 6217 пожарников и других 

ликвидаторов только с Украины участвовало в этом 

бою с пожаром.  

Если бы люди не стали быстро и дружно 

выполнять всю эту работу, то могло бы погибнуть 

очень-очень много людей, потому что те вещества, 

которые выделялись при пожаре, отравляют всё 

живое вокруг себя: и людей, и животных, и 

растения. Очень многие люди, которые помогали 

тушить пожар, сами получили серьёзные 

отравления, заболели, некоторые даже умерли. Но 

они смогли остановить ещё больший размер 

катастрофы. Вот именно поэтому в нашем городе 

поставили памятник тем макеевчанам, которые 

поехали помогать в Чернобыль. Это память их 

чести и порядочности.  

Трагедия случилась 26 

апреля 1986 года. 

 

Герои-ликвидаторы 

аварии на Чернобыльской АЭС, 

которым было присвоено звание 

Героя Советского Союза: 

Виктор Кибенок, ст. лейтенант 

Леонид Телятников, майор 

Владимир Правик, лейтенант 

 

 С 27 апреля по 10 мая в реактор 

было сброшено более 5000 тонн 

различных материалов: глины, 

свинца, соединения бора, 

доломита. 

Где находится? 
Остановка «Вечный огонь» от АС Плеханова автобусами № 1,2 



 

Памятник детям-донорам 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Во время войны очень трудно приходилось очень тяжело не 

только воинам, но и женщинам и детям, которые остались в своих 

городах. Фашисты были очень жестокими, они никого не жалели. 

 В нашем городе было такое место, где гитлеровцы держали 

детей, у которых брали кровь, чтобы спасать своих солдат. Дети 

были ослабленными, их почти не кормили, они находились в 

холоде, очень часто их избивали. Женщины не могли защитить 

своих детей, потому что их к ним не пускали. Мамам говорили, 

что деток кормят, дают им нужные лекарства.  

Донором называется тот человек, который сам сдаёт кровь, 

чтобы спасти кому-то жизнь. А маленьких деток фашисты сделали 

донорами для своих солдат насильно. После того, как много раз у 

детей брали кровь, их организмы не выдерживали и ребята 

умирали. Выжили после этих издевательств не многие, но они на 

всю жизнь запомнили ужас этих процедур и рассказали об этом 

своим деткам и внукам. 

Чтобы люди никогда не забывали, какой может быть 

страшной война, чтобы они приложили все свои усилия и не 

допустили больше никакой войны, чтобы помнили, что детей 

нужно защищать от насилия, возле того места, где во время войны 

находился интернат для детей-доноров, поставили небольшой 

памятник, где указали фамилии тех, кто погиб от фашистских 

процедур. 

 

 

                             

Где находится? 

От АС «Плехановская» маршрутное такси № 8 



Мемориал подвигу шахтёров Макеевки 

 
Рассказ ребёнку Историческая справка 

Донбасс, в который входит Макеевка, называют 

угольным краем, потому что у нас под землёй 

расположены слои каменного угля, который добывают 

шахтёры. Донбасс обеспечивает углём всю Украину. 

Без угля невозможно  было бы работать многим 

заводам.  

Шахтёрский труд очень тяжелый и опасный. Под 

землёй ведь есть не только уголь, но и газ, который 

иногда может взрываться. Случались и такие ситуации, 

когда обрушивались угольные пласты. К сожалению, 

даже сейчас, когда очень много разных средств защиты, 

иногда, в таких сложных, непредвиденных 

обстоятельствах погибают шахтёры. Даже тем, что они 

каждый день не боятся спускаться под землю, шахтёры 

уже совершают подвиг.  

В нашем городе очень многие жители работают на 

шахтах, у многих из макеевчан кто-то из родных погиб 

или получил там травму. В память о погибших и с 

благодарностью тем, кто каждый день спускается в 

шахту, жители города поставили мемориал подвигу 

шахтёров Макеевки в центре нашего города. 

Памятник сооружен 

по инициативе и на 

средства, найденные 

тогдашним мэром города 

Василием Джарты в 2003 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» пешком в сторону центрального рынка 



 

Свято-георгиевский собор 
Рассказ 

ребёнку 

Историческая справка 

 Городская легенда 

В годы ВОВ высоту в районе Советской площади на протяжении долгого 

времени, в ходе ожесточенных боев успешно обороняло подразделение 

советских бойцов, несмотря на отсутствие снабжения, дефицит боеприпасов, 

пищи и воды, а также численное превосходство противника, имеющего 

преимущество на данном направлении. 

В какой-то момент сложилось совершенно отчаянное положение, в котором 

защитники высоты оказались в ситуации практически полного расхода 

боеприпасов, голода и отсутствия надежды на какую-либо помощь от 

основных сил, в отличие от окружавших их фашистов, имевших превосходное 

снабжение и регулярное пополнение свежими военными резервами. Бойцы и 

командиры готовились к худшему и именно в это время одному из защитников 

высоты во сне явился Святой Георгий на белом коне, во брони и во 

всеоружии. Разумеется, его сослуживцы не отнеслись серьезно к этому 

сновидению, однако, на следующее же утро немцы отступили. 

Сегодня на этом месте стоит Свято-Георгиевский собор. 
 

 

                      

 
 

Где находится? 
От АС «Плехановская» пешком в сторону центрального рынка 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86


 

 

Маршруты « Когда немного подрасту» 

 
Цель:  

          - расширять и обобщать представления детей о местах занятия 

творчеством, спортом в родном городе; 

          - воспитывать бережное отношение к культуре города; 

          - воспитывать стремление самим участвовать в культурной жизни 

города, прославлять его своими достижениями. 

  

1. Дом детского творчества 

2. Спортивные школы № 1 и № 2 

3. Бассейн «Трубзавода» 

4. Художественная школа 

5. Музыкальные школы 

6. Дворцы культуры   

7. Библиотеки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Когда немного подрасту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Стадион»Авангард» 

                      ДК ЯКХЗ   Детская библиотека им. Л.И.Глебова 

Спортивная школа №2                ДК шахты им. В.М.Бажанова 

    ДК завода им. С.М.Кирова  Музыкальная школа 

                                            ДК МКХЗ 

 Библиотека им. Горького 

 Дворец детского и юношеского творчества 

 Спортивная школа № 1 

 

                                              Плавательный бассейн «Трубник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Художественная школа 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Ты хочешь научиться красиво рисовать? 

Тогда тебе поможет художественная школа. 

Сейчас там учиться более 300 ребят.  

Много классов и удобного оборудования 

помогают деткам развивать свои умения в 

рисовании. Здесь есть отдельные классы и для 

учащихся станковой живописи и отделения 

декоративно-прикладного искусства. Оформлены 

классы рисунка, живописи, композиции. Скоро 

появится класс дизайна. 

Работают в художественной школе только 

высококлассные специалисты, ведь что бы 

научить рисовать детей, учителя и сами должны 

это очень хорошо уметь. 

В специальных залах проводятся выставки 

работ известных художников и самих учащихся 

этой школы. 

Многие взрослые, которые окончили эту 

школу, работают теперь в галереях, в 

издательствах, где оформляют книжки, 

некоторые стали учителями и сами учат детей 

рисовать. Пятеро преподавателей и директор 

художественной школы окончили её когда-то, и 

умело развивают таланты у всех желающих 

школьников.  

 

За время своего существования 

художественная школа сменила 

много прописок. Сейчас ей отдано 

удобное помещение бывшей 

школы № 28. 

 

 

Где находится? 
От АС 

«Плехановская» - 

автобусом №  до 

остановки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивные школы 
 

Рассказ ребёнку Историческая справка 

Если хочешь быть сильным и ловким, то 

для этого в нашем городе открыты спортивные 

школы. В них ты на любой вкус сможешь 

выбрать себе вид спорта, каким хотел бы 

заниматься: спортивная и художественная 

гимнастика, баскетбол, волейбол, бокс, вольная 

борьба, дзюдо, тяжелая атлетика и другие.  

Соревнования и тренировки по лёгкой 

атлетике проводят также и на стадионе 

«Авангард», который есть в нашем городе. 

Возле центрального парка отдыха строят новый, 

очень современный и качественно 

оборудованный стадион, где ребята смогут 

учиться играть в футбол. 

Если ты хочешь научиться плавать, не 

обязательно ехать на море или на речку. В 

нашем городе есть бассейн, в котором можно 

плавать круглый год и даже прыгать с вышки. 

Опытные тренеры научат разным стилям 

плавания. 

 

Плавательный бассейн 

«Трубник» построен в 1970 году. 

Имеет ванну 25  14 метров, 6 

дорожек, зал подготовительных 

упражнений. 

Стадион «Авангард» 

построен в 1959 году, имеет 10,5 

тысячи мест, 6 беговых дорожек. 

  

 

 
Где находится? 

Спортивная школа №1 - от АС «Плехановская» пешком в сторону «Центрального» рынка. 

Спортивная школа №2 – от АС «Плехановская» автобусом № 7 до остановки «Блюминг» 

Бассейн «Трубник» - от АС «Плехановская»  автобусом № до остановки  



 

 

Дворцы культуры 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Дворцы культуры гостеприимно раскрывают двери для 

любителей музыки, пения, танцев. Если ты хочешь научиться 

чему-то новому и интересному, то для тебя  в ДК открыто 

много кружков. Например, во дворце завода ЯКХЗ дети 

занимаются разными танцами: и эстрадными, и народными, и 

спортивными; а также в театральной студии «Кутуше», есть 

там и секция для тех, кто хочет заниматься кикбоксингом. 

После участия в кружках художественной 

самодеятельности многие талантливые люди стали 

музыкантами, художниками. Они прославили наш город, и 

теперь жители гордятся ими.  

В ДК также проводятся конкурсы, праздники, 

концерты, на которые приходят все желающие посмотреть, 

что умеют дети, и могут сами поучаствовать в них. 

 

 

 

 

 

 

Где находится? 
ДК завода ЯКХЗ - от АС «Плехановская» автобусами № 1,2 до остановки 

«Бутовский поворот» 

ДК шахты им. В.М.Бажанова – от АС «Плехановская» автобусом № 2 до 

остановки «Дворец культуры» 

ДК завода им.С.М.Кирова – от АС «Плехановская» до остановки 

«Дворец культуры» 

ДК завода МКХЗ – от АС «Плехановская» автобусом № 1, 2 до 

остановки «28 линия» 

 

 

 



Библиотеки 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Ты хочешь поговорить с писателями? Встретиться с 

ними не так уж трудно. Я могу дать тебе точный адрес. 

Он очень короткий – библиотека. 

В библиотеке, где книги стоят на полках, всегда 

очень тихо. Но если ты возьмёшь книгу, она может 

рассказать тебе интересную сказку или замечательный 

рассказ.  

В библиотеках работают библиотекари, которые 

помогут подобрать тебе книгу на любой вкус: стихи, 

сказки, рассказы, энциклопедии, журналы и газеты. Когда 

ты станешь постарше и пойдёшь в школу, тебе придётся 

пользоваться и научной литературой, когда будешь 

готовить доклады и рефераты.  

В библиотеке на каждого читателя заводят 

специальную тетрадь – формуляр, куда записывают, 

какие книги взял читатель и вернул ли их и в каком 

состоянии. Взрослые тоже ходят в библиотеки, если 

хотят узнать что-то новое и интересное из книг, которые 

помогают быть всегда умными и много знать. 

 

Библиотека им. 

Горького основана в 

1929 году и 

размещалась раньше 

(с сентября 1943 

года) в здании 

нынешнего 

краеведческого 

музея. С 1958 года 

находиться в доме по 

улице Ленина. 

Частная библиотека в 

Макеевке 

насчитывала 300 

книг, которые 

выдавались за очень 

высокую плату 

 

 

 
Где находится? 

Центрально-городская библиотека им. А.М.Горького - от АС «Плехановская» 

автобусами № 1,2 до остановки «Континент развлечений» 

Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара - от АС «Плехановская» пешком, 

6-й микрорайон. 

Детская библиотека им. Л.И.Глебова - от АС «Плехановская» автобусом № 1 до 

остановки «Пушка» 

Детская библиотека имени Николая Островского - от АС «Плехановская» 

автобусами №  до остановки «ул. Гаврилова» 

 



 

Дом детского творчества 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Есть в нашем городе и такое место, где дети могут 

заниматься в различных кружках и показывать свои 

достижения на огромной сцене для огромного количества 

людей. Это место называется «Дом детского и юношеского 

творчества». Его ещё можно назвать самым главным дворцом 

культуры Макеевки, потому что все самые главные 

мероприятия города: его праздники, встречи различных 

гостей происходят именно здесь.  

Занимаются в этом красивом здании и маленькие детки-

дошкольники, и школьники, и даже те, кто учиться уже в 

техникумах. Все эти ребята не равнодушные, стремящиеся 

сделать наш город красивым, радостным, весёлым и умным. 

Поэтому они сами придумывают новые танцы, шьют 

костюмы, делают декорации для спектаклей, учат свои роли и 

красивые танцевальные движения. 

Конечно, во всём этом им помогают  такие же 

талантливые, неравнодушные взрослые, которые очень любят 

детей и посвящают им много времени.  

 

 

 
Где находится? 

От АС «Плехановская» пешком, справа от собора. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Музыкальные школы 

 
Рассказ ребёнку Историческая 

справка 

Очень приятно, когда кто-то умеет играть на 

музыкальном инструменте: скрипке, пианино, виолончели, 

гитаре или аккордеоне. Этому тоже можно научиться с 

детства в специальных школах, музыкальных.  

По твоему желанию можно выбрать инструмент, на 

котором тебя научат играть учителя музыки. Кроме этого там 

же можно заниматься пением, обязательно нужно выучить 

нотную грамоту.  

Только вот лентяев эта школа не любит: учиться там 

нужно очень серьёзно, ответственно выполнять домашние 

задания. Зато, когда будут освоены самые важные уроки, ты 

сможешь выступать на больших концертах, на настоящей 

сцене и радовать всех своей музыкой. 

 

 

 

 

Где находится? 
От АС «Плехановская» автобусами № 1,2 до остановки «Бутовский поворот» 

 
 

 
 

 
 


