
«УРАЛ БЕЗ ГРАНИЦ – ДЕТИ»

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ЭКСКУРСИОННЫЕ 
МАРШРУТЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



Посещение Музейного 
комплекса военной техники 
УГМК (г.Верхняя Пышма ул. 
Александра Козицына, 2):    

- тематическая экскурсия 
по выставочному центру 
«Парадный расчёт»;    

-  интерактив – лазерный тир;   
-  мастер-класс – катание на 

ретроавтомобиле.

МАРШРУТ №2 • СУББОТА

Посещение историко-
этнографического парка 
«Земля предков»:
-  экскурсия по этнопарку 

«Манси – лесные люди»;
-  мастер-класс по 

изготовлению народных 
оберегов;

-  сплав на катамаране;
-  лесной чай с местными 

вкусностями.

Встреча участников маршрута на железнодорожном и 
автовокзалах Екатеринбурга. Трансфер участников в Отель 
Novotel Екатеринбург Центр. Размещение, завтрак.
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Экскурсия  
по Историческому скверу  
«Плотинка – откуда есть  
и пошел город  
Екатеринбург». 

МАРШРУТ №2 • ВОСКРЕСЕНЬЕ

Трансфер участников маршрута к железнодорожному 
и автовокзалам Екатеринбурга.

Центральный парк культуры 
и отдыха им.Маяковского:

-  посещение Детской 
железной дороги: 
экскурсия в музей детской 
железной дороги, мастер-
класс, путешествие 
в поезде по детской 
железной дороге.

-  колесо обозрения.
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Посещение музея Природы: 

-  экскурсия по постоянной 
экспозиции музея;

-  тематическое практическое 
занятие.                                          

МАРШРУТ №2 • СУББОТА

Гостевое посещение 
Ассоциации «Особые люди»  
(Малышева,6):                                                              

-  мастер-класс по 
изготовлению сувенирной  
продукции.  

Экскурсионная, 
костюмированная программа  
на границе Европа-Азия, 
вручение сертификатов.               

Экскурсия по Плотинке 
и Историческому скверу       

Встреча участников маршрута на железнодорожном и 
автовокзалах Екатеринбурга. Трансфер участников в Отель 
Novotel Екатеринбург Центр. Размещение, завтрак. 
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Посещение загородного культурно-развлекательного 
центра «Парк Сказов» (Арамиль):

-  экскурсия «Уральский быт»;
-  развлекательная программа «Уральские забавы»;
-  мастер-класс по дереву.

МАРШРУТ №2 • ВОСКРЕСЕНЬЕ

Трансфер участников маршрута к железнодорожному 
и автовокзалам Екатеринбурга.
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Встреча участников маршрута на железнодорожном и ав-
товокзалах Екатеринбурга. Трансфер участников в Отель 
Novotel Екатеринбург Центр. Размещение, завтрак.                         

МАРШРУТ №3 • СУББОТА

Гостевое посещение Ассо-
циации «Особые люди» (Ма-
лышева, 6):

-  мастер-класс по изготовле-
нию сувенирной продук-
ции. 

Экскурсионная, костюмиро-
ванная программа на грани-
це Европа-Азия, получение 
сертификата.                     

Спектакль в Екатеринбургском 
Театре кукол. Жанр экскурсия.

Экскурсия по Плотинке.

Посещение Парка чудес  
«Галилео» (Ленина, 50ж).

Интерактивная познавательно-
развлекательная программа из  
разных областей науки для детей.            
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Посещение Этнографического центра истории Казачества 
«Арамильская слобода»:

-  экскурсия по Центру, знакомство с историей, бытом, 
ремёслами  уральского казачества;

-  этно-двор в животными; 
-  мастер-класс «Казачьи забавы»;
-  угощение в кафе «Хуторок».

Трансфер участников маршрута к железнодорожному  
и автовокзалам Екатеринбурга.

МАРШРУТ №3 • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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– Все мероприятия маршрутов проекта «Урал 
без границ. Дети» разработаны с учётом ин-
формационной и физической доступности 
для всех категорий детей с особыми потреб-
ностями.
Продолжительность каждого маршрута на-
шего проекта 2 дня. Обычно это суббота и вос-
кресенье, когда семьям легче выбраться в пу-
тешествие.

Ольга Небесная,
Руководитель проекта  

«Урал без границ. Дети»

УРАЛ БЕЗ ГРАНИЦ. ДЕТИ

- За два дня, которые мы провели в Екатерин-
бурге, мы с сыном увидели и узнали больше, 
чем за весь учебный год, наверное… Очень 
важно, что в проекте принимают участие дети 
и родители. Для мам, которые очень устают 
от безвылазного, зачастую, нахождения дома, 
это просто глоток свежего воздуха, ну, а для 
детей – настоящее приключение!

Светлана Бутакова,
Участница проекта «Урал без границ. Дети», 

г.Сухой Лог

- Для меня возможность выбраться в Екате-
ринбург вместе с сыном – большой подарок. 
Это очень важно и для социализации моего 
ребенка, у которого есть определенные мен-
тальные особенности, и для меня – ведь это 
возможность отдохнуть, набраться новых впе-
чатлений. Нам все очень понравилось! Осо-
бенно, сплав на катамаранах в парке «Земля 
предков», это просто класс!

Ольга Бобина,
Участница проекта «Урал без границ. 

Дети», г.Сухой Лог
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