
19 апреля в рамках акции «День без турникета» мы посетили СвДЖД. Такой 
выбор был неспроста: во-первых, мы, юные любители спорта, - за движение. 
Железная дорога – это  тоже движение в прямом и переносном смысле. Во-

вторых, детская СВДЖД находится на территории парка  им. Маяковского и такие 
прогулки на свежем воздухе всегда полезны для здоровья.     

Цели нашего посещения: познакомиться с работой Детской Железной 
дороги, узнать больше о  профессии железнодорожника, истории Детской 

Железной дороги, благодаря чему расширить наш  кругозор, узнать о 
правилах безопасности на ЖД, в поездах. И конечно же, интересно провести 

время за пределами школы на свежем воздухе. 



Мы встретились заранее и в парке погуляли, 
играли в игры, воздухом дышали.  

Нам было весело. Но время подошло и 
двери открылись в мир закулисья CвДЖД 

С погодой в этот день нам повезло  - светило солнце и на улице было тепло 

 



Свердловская Детская Железная дорога им. Н.А. Островского была открыта 9 июля 1960 года. Ее 
протяженность составляет 3,1 км. Она  является гордостью и изюминкой ЦПКиО им Маяковского. 
В летнее время, с конца мая по начало сентября на Детской Железной Дороге работают юные 
железнодорожники (проходят практическое обучение), а с октября по конец апреля ребята 
получают теоретические знания.  
Юным железнодорожником 
 можно стать с 9 лет. 

Экскурсию нам проводил юный 
железнодорожник – Никита. Он 
показал и рассказал нам где и 
как проходит обучение ребят. 

  

Мы видели виртуальные 
тренажеры, на которых ученики 
осваивают навыки профессии 
машиниста 

 

 



Никита рассказал и показал, как ребята 
учатся «переводить стрелки» на 
железнодорожных путях и изучают 
неисправности путей. Каждый из нас тоже 
попробовал перевести стрелки. Было 
занимательно. Теперь-то уж мы точно 
знаем, что  такие «стрелки» на 
железнодорожных путях опасны и 
понимаем почему. Будем внимательны. 
 
А вот так ребята изучают сигналы для 
безопасности движения составов по 
железнодорожным путям. Оказывается, 
что белый цвет для железнодорожников – 
можно ехать, а синий  - нельзя. 
 



Есть кабинет, где ребята 
занимаются 
робототехникой, 
создают роботов и 
учатся ими управлять. 

А в этом кабинете 
рождаются макеты: 
юные 
железнодорожники их 
конструируют, 
продумывают все до 
мелочей, печатают на 
3D принтере и делают 
такие макеты 



В выставочном зале есть большие 
макеты созданные руками юных 
железнодорожников, 
 коллекции фонарей и самолетов, 
подстаканников.  
А еще можно  
познакомиться 
 с роботами, 
 которым уже 
 более 40 лет. 
ЮЖИК и его 
 маленький друг 
всегда рады 
 гостям 
  



В конце экскурсии мы побывали в 
кабинете Дежурного по станции, 
посмотрели как выстраивается маршрут 
поезда 

И конечно же мы прокатились 
на поезде.  

Наш путь начался со станции 
Екатеринбург-Детский. 

На станции Пионерской мы 
погуляли 

А на станции Юбилейной 
штурмом «захватили улитку». 
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