
Достопримечательности 
нашей деревни 

 
 



Деревня Юмас 



Улица Мира 
• На данной улице в 1985 

году построили главное 
здание нашей деревни 
сельский совет. Сегодня 
это Администрация 
городского поселения 
Мортка. 

 

• С торца этого здания 
расположена сельская 
библиотека. 



Ещё на этой улице… 
в 2005 году в честь 

празднования 60-летия 
Победы был открыт  памятник 

Ветеранам ВОВ 

 в 1972 году  было построено 
здание детского сада «Золотая 

рыбка-3» 



Улица Ленина 
• Данная улица 

расположена 
параллельно улице 
Мира. 

 

• В 2001 году на этой 
улице был построен  
магазин «Атлант». 



Улица Рыбников 
• В 1942  году было 

принято решение о 
строительстве 
Юмасинского 

рыбучастка. Его 
построили на берегу 
реки Конды, а в 1985 
году улицу, которая 

расположена рядом с 
ним  назвали 

Рыбников. 

 



Также 
• на этой улице в начале 

80-х годов построили 
контору рыбучастка 

 

 

• и магазин Юмас 



Улица Набережная 
• Самая протяжённая 

улица растянулась по 
берегу реки Конды. 

• Здесь в 1956 году 
построили 
фельдшерско – 
акушерский пункт и 
почту. А ещё магазин 
ПОХ. 



Улица Полевая 
• На этой улице в 2006 году было построено 

современное красивое здание школы и 
котельная. 



Улица Дружбы 
• На этой улице 

расположен магазин      
«У причала»,  

который построили в  
2006 году 



Улица Советская 
• На этой улице 

находится 
хлебопекарня, 

 

действующая 
 с 2006 года. 



Улица Юбилейная 
 



Переулок Юбилейный 
На перекрёстке улицы Юбилейной   
и переулка Юбилейного  
расположена  
телефонная вышка 
«Уралсвязьинформ». 
 
 





Аннотация 

1. Номинация «Прогулки по родному городу». 
2. Тема «Достопримечательности нашей деревни». 
3. Цель : познакомиться с названиями улиц и 

достопримечательностями нашей деревни. 
4. Задачи: 
 в администрации городского поселения узнать названия улиц 

деревни; 
 познакомиться с материалами о достопримечательностях  

деревни в школьном музее и сельской библиотеке; 
 сфотографировать достопримечательности; 
 создать презентацию «Достопримечательности нашей 

деревни»; 
 выступить с презентацией на классном часе перед родителями. 

 
 
 
 

  
              
 



5. Содержание: 
 Титульный слайд. 
 Время образования деревни. 
 Улица Мира . 
 Улица Ленина. 
 Улица Рыбников. 
 Улица Набережная. 
 Улица Полевая. 
 Улица Дружбы. 
 Улица Советская. 
 Улица Юбилейная. 
 Переулок Юбилейный. 

 
6. Область применения: 
• Классный час в начальных классах. 
• Выступление перед родителями. 
• Предоставление материала школьному музею. 

 
7. Возраст учащихся : 7-10 лет. 


