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архитектурно - художественного творчества «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Тема: «Кузбасс - рабочий» 

Раздел II. Объёмно-пространственная композиция. 

Номинация: Объёмно-пространственная   композиция. 

 

Название экспоната  

«Старый трамвай» 

 

Тип  экспоната 

 Макет 

 

Элементы новизны в отличие от аналогов 

отсутствуют 

 

Год изготовления  

2021 год 

 

Внедрен  ли экспонат в учебный процесс 

Выставочный экспонат 

 

1.Описание экспоната 

Макет представляет собой копию Осинниковского трамвая 

 

2. Назначение экспоната 

Макет предназначен для участия в выставках технического творчества 

 

3. Технические характеристики (вес, скорость, габариты) 

Макет размером 49,5х29х24см, вес - 600 гр. 

 

4. Принцип действия 

Демонстрация 

 

5. Конструкция и детали. 

Основание макета изготовлено из пеноплекса, основные  объекты  -  из 

картона,   мелкие детали сделаны из бумаги, бросового материала, декорации 

изготовлены: цветы и забор из пластика, рельсы из дерева, трамвайные 

электрические столбы   из проволоки и дерева.  

Окраска производится гуашью, используется клей ПВА. 

Модель электрифицирована. 

 

6. Требования техники безопасности 

Конструкция  безопасна. 

 

 



Текст защиты проекта 

На выставку – конкурс золотые руки, мы хотим представить Старый 

трамвай. Наш трамвай выполнен из разного бросового материала.  

Электрифицирован. Трамвай является одним из старейших видов городского 

пассажирского общественного транспорта . 

Осинниковский трамвай — трамвайная система в городе  Осинники  

Кемеровской области открыта 1 ноября 1960 года. В составе системы 12 

линейных вагонов, эксплуатируемых на двух маршрутах. В нашем городе до 

сих пор эксплуатируют 2 вагона Выпуска 1979 года. 

Трамваи в нашем городе использует электротягу с подачей 

электроэнергии через воздушную контактную сеть с помощью 

токоприёмников. Трамвай для жителей нашего города ,это не только 

средство для передвижения , это история! По этому, Мы так ими дорожим. 

Давай, поедем на трамвае...  Артур Гарипов 

 
          Давай, поедем на трамвае! 

          Вот просто так, возьмём и сядем, 

          В любой из них - не выбирая, 

          И на маршрут совсем не глядя! 

 

               Войдя в распахнутые двери: 

               Мы сядем рядом у окна - 

               Большого, словно в галерее, 

               Чтоб красота была видна! 

 

          Дадим кондуктору монеты, 

          В обмен на серый корешок, 

          Платя за яркие моменты - 

          Нам от которых - хорошо! 

 

               Давай с тобой на миг поверим, 

               Что быть счастливыми - легко! 

               И на билетах цифры сверив: 

              Тот самый - спрячем далеко! 

 

          Давай, поедем на трамвае! 

          И на маршрут совсем не глядя, 

          В любой из них - не выбирая, 

          Вот просто так, возьмём и сядем! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://stihi-russkih-poetov.ru/poems/artur-garipov-davay%2C-poedem-na-tramvae...
https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/artur-garipov


7.  7. Общий вид экспоната: чертеж с обозначением деталей, узлов, 

соединений,  фотография 

  

  

  

 

 

 



 

 

 
 

8. Возможная область применения (описание) 

Наглядный экспонат в выставках технического творчества. 
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Информация об авторах: 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  

образования  «Станция юных техников имени П. В. Лосоногова» 

652811, г. Осинники, Победы 18, тел. 8 (38471) 4 -24-31 

E-mail: osinniki-tehnik@yandex.ru 

 

Гатов Егор Иванович 

26 июня 2012 г., (8 лет) 

МБОУ «СОШ  № 31», 2б 

Домашний  адрес:  652811 г. Осинники, ул. Победы, 37а-33 

Свидетельство о рождении II -ЛО №852023, выдано  ОЗАГС г. Осинники 

Кемеровской области 3 июля 2012г. 

 

Пестова Милана Андреевна 

14 марта 2013г., (7 лет) 



МБОУ «СОШ № 16», 2б 

Домашний  адрес:  652800 г. Осинники, ул. Тобольская, 20-43 

Свидетельство о рождении II-ЛО №853072, выдано  ОЗАГС г. Осинники 

Кемеровской области 19 марта 2013г. 

 

Руководители 

Гатова Татьяна Петровна 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО СЮТ, объединение «Интеллектуальная гостиная» 

Тел.89832226651 

 

Катунина Наталья Леонидовна 

Педагог дополнительного образования  

МБУ ДО СЮТ, объединение «Начальное техническое моделирование» 

Тел.89049956803 

Руководители работы____________ 

                                                 

                           

«12» февраля 2021 год          


