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ВОПРОС ОТВЕТ

Почему наш город может 
быть интересен 
приезжающим к нам 
гостям?

Мы решили помочь всем 
желающим совершить 
виртуальную экскурсию по 
нашему району, чтобы 
показать интересные места 
и достопримечательности.
Распространить 
презентацию о нашем 
районе через друзей, т.к. 
многие из них приехали в 
наш город в гости, через 
интернет.



Начиная проект, мы решили опросить родителей, 
друзей, учителей, какие по их мнению интересные 
места надо отразить в презентации.
И вот, что получилось:
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Пути реализации проекта

- Вовлечение в проект новых участников
- Разработка плана действий
- Сбор инфомации и фотографий
-Провести экскурсии
-Показать презентацию о нашем районе для участников 
лагеря



А это - наш ФОК "Юбилейный" на открытии.



Таким мы его видим сегодня.



Заслуга наших спортсменов



Место наших 
развлечений



Фонтан-наша новая 
достопримечательность!



г.Первомайск.Вечный огонь в память падшим в боях 1941-1945 Первомайцам.



г.Первомайск.МОУ Первомайкая СОШ№2 .В ней учится и 
работает много людей, а также в ней находится наш лагерь 
"Эврика"



г.Первомайск

ТЦ Ташинский



ОАО Транспневматика
г.Первомайск

Открытое акционерное общество "Транспневматика" – многопрофильное 
предприятие, занимающееся разработкой и производством компрессоров 
и пневматических устройств тормозных систем для подвижного состава 
железных дорог, метрополитена и городского транспорта, а также 
производством широкого ассортимента товаров народного потребления, 
изделий и запасных частей для сельхозмашин. 



Основное оборудование:

На заводе производят:

АвторежимГидродемпфер Компрессор



Это наша родная Шутиловская школа



Это родник Никола



Наш пруд любимое место отдыха местных 
жителей



Это РДК...Здесь проходят мероприятия 
районного масштаба и дискотеки для 
молодого поколения.



А это великий человек-В.И.Ленин! 
Вернее, его памятник...



Наша доблестная милиция!



Пенсионный фонд



Детский сад "Берѐзка"

Новостройка нашего города-дворец детства...



ВЫВОД

Любой провинциальный городок России хорош своей 
неповторимостью. И наш не исключение. Нам есть что 
показать и чем гордиться. Если в будущем появится 
"золотое кольцо" Нижегородской области мы будем 
претендовать на достойное местом в туристическом 
маршруте.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


