
«Дружба» на агропромышленном комплексе 



 1 сентября 2016 года у команды «Дружба» состоялось первое в этом 
учебном году совместное выездное мероприятие. 
 В рамках проекта «Единая промышленная карта» ребята посетили 
«Агрофирму «Патруши» – многопрофильное предприятие, занимающееся 
развитием растениеводства и животноводства, являющееся ведущим 
производителем и поставщиком молока в Свердловской области. Ферма 
оснащена самым передовым оборудованием, где все производственные 
процессы автоматизированы. Полученное молоко перерабатывается в 
готовые молочные продукты на Верхнепышминском молочном заводе под 
маркой «ЗДОРОВО!». 



 Гостей радушно принимали сотрудники фермы, в том числе 
директор предприятия Илья Бондарев, который провел 
познавательную экскурсию. 

Приём гостей. Инструктаж по технике 
безопасности 
 

Одноразовые халаты, шапочки и бахилы – 
обязательное условие не только для посетителей , 
но и для всех сотрудников фермы 



На агрокомплексе ученикам 
продемонстрировали весь 
производственный цикл. 
Рассказали про содержание 
коров, про заготовку корма. 
Показали процесс 
автоматизированной дойки. 
Ответили на интересующие 
вопросы. 



Лицеисты узнали, сколько весит 
новорожденный теленок, зачем корове 
электронный ошейник, сколько молока 
в день дает корова в среднем и когда 
она выходит «на пенсию». Дети 
познакомились с профессиями, 
которые востребованы в 
агрокомплексе, – зоотехник, ветеринар, 
механизатор, оператор машинного 
доения. 



 А после посещения «детского сада» для новорожденных и 
молодых телят, где экскурсантов телята встречали без страха и даже с 
интересом: тянули головы за ограду, обнюхивали, облизывали руки, 
некоторые ребята всерьез задумались о работе на ферме в будущем. 



Завершилась экскурсия, можно 
сказать, праздничным банкетом. 

Участники с большим 
удовольствием продегустировали 

вкуснейшую молочную продукцию 
марки «ЗДОРОВО!». 



Вот такая дружная, веселая, интересная и «вкусная» 
экскурсия состоялась у нас первого сентября!  

 
 
 
 
 

Благодарим образовательный проект «Единая промышленная карта» и 
лично Веронику Валерьевну П. за организацию мероприятия! 
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