
 Экскурсия в музей Уральского 
главного управления 

Центрального Банка РФ! 



13 февраля лицеисты-космознайки , вместе с  классным руководителем Ольгой Юрьевной  
и сопровождающими родителями, отправились на экскурсию в музей  Уральского Главного 
Управления Центрального  Банка РФ !  Забегая вперед, хочется сказать, нам очень и очень 
понравилась эта экскурсия! Несмотря на то, что это очень строгое в плане дисциплины 
учреждение, нам там было уютно, интересно и познавательно! Наши ребята, почерпнули для 
себя много новой информации, а именно: 
-узнали о истории создания денежных купюр; 
-увидели своими глазами многие исторические  экспонаты, связанные с банковской сферой; 
-прослушали лекцию о деньгах, товарах, услугах; 
-сделали ряд практических заданий на тему денег; 
-узнали секреты защиты денежных купюр, а также применили их на практике! 
    За два часа, которые мы провели в стенах Уральского управления Центробанка РФ, мы, и 
родители и дети, почерпнули очень много полезной информации, ведь знания о деньгах 
нужны нам ежедневно! Очень правильно мы поступили, что повели наших третьеклассников 
на эту экскурсию! В музее нам сказали, что наши ребята, первые, кто в таком возрасте пришел 
к ним на экскурсию, они были приятно удивлены этим фактом и похвалили нас наши 
стремления! 
 



 В назначенный час, у входа в Уральское главное управление Банка РФ нас встречала  
заведующая музеем Ирина Ивановна Банных. Мы проследовали за ней в зал музея, 
удобно расположились и приготовились внимательно слушать!  



 Знакомимся с историей создания Уральского 
Главного Управления Центрального  Банка РФ, 

его функциями  задачами.  

Приготовились смотреть познавательный 
фильм, содержащий ответ на вопрос: 

 «Что такое деньги?».  



Выполняем практическое задание, после 
просмотра обучающего видео-урока и лекции 
Ирины Ивановны, на тему «Что такое деньги?» 



    Смотрим второй фильм и переходим ко второй           
теме: «Защита денежных купюр от подделок».  Ребятам 

выдали специальные лупы и настоящие денежные 
банкноты номиналом 100 рублей. Мы на практике позвали 

все элементы защиты денежных купюр от подделок. 
Узнали много нового! 



Многих родителей нашего класса 
ждала вечером лекция на тему 
денег и других подробностей)) 

Родители космознаек тоже 
почерпнули полезную информацию 

о деньгах! 



Знакомимся с первым  рублем! 
Вот такая «монетка» номиналом 1 рубль 
и весом 1,6 кг. Чеканили медные платы 
на Екатеринбургском монетном дворе. 

 

Из-за больших размеров и веса, носить ее с собой 
было крайне неудобно. Да никто и не ходил на 

базар с такими деньгами: в середине XVIII века пуд 
ржаной муки стоил 6-7 копеек, а пуд свежей 

говядины - 80 копеек. За 2 с лишним рубля можно 
было целую лошадь купить. 



Слушаем внимательно , стараемся запомнить! 
Интересно наблюдать как денежные купюры 
менялись, узнавать с какими событиями это 
связано! 



Гигантский трехсоткилограммовый сундук, 
его изготовили из железа и почти два века 
хранили в нем городской бюджет Ирбита. 
Чтобы достать из него деньги, кассирам 
приходилось забираться прямо внутрь. 

 Интерьер рабочего кабинета кассира ХХ века, 
все предметы здесь самые настоящие! 



Пытаемся понять вес купюр))  
Интересное занятие, скажу я вам)) 



Финальное фото экскурсии, на фоне 
старинных фотографий банковских 
сотрудников и  старинной форменной 
одежды сотрудников госбанка. 
 Два часа пролетели как один миг!  

Выражаем благодарность руководителю 
Уральского главного управления Центрального 

Банка РФ, Ирине Георгиевне Петровой, за 
предоставленную нашему коллективу 

возможность посетить музей! 
   Экскурсия с элементами обучения удалась на 

славу!  Вся информация о финансовых институтах и 
средствах была подобрана именно для возраста 

наших детей, благодарим всех сотрудников 
Уральского главного управления  Банка РФ за их 
внимательность к нам, особенная благодарность 

Ирине Ивановне Банных, заведующей данным 
замечательным музеем!  

 Со своей стороны мы старались быть прилежными 
учениками и нас позвали в гости еще раз! Мы 

обязательно придем еще, ведь наши ребята только 
в начале пути, а мы, родители космознаек, уж 

очень хотим, чтоб они выросли финансово 
грамотными людьми! 

 
Автор отзыва: Оксана Владимировна  
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