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Экскурсия на производство завода бытовой химии «Аист» 
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!» 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная 
экскурсия для учащихся средней и старшей школы «Да здравтсвует мыло 
душистое!», в рамках которой Вам будет предложена уникальная возможность 
посетить производство старейшего петербургского завода бытовой химии «Аист».  
___________________________________________________________________ 

 

 «Аист» – одно из ведущих предприятий-производителей бытовой химии в России. С самого начала 

деятельности предприятия наша главная цель заключалась в производстве и продаже 

высококачественных стиральных порошков, отбеливателей, моющих и чистящих средств, мыла 

хозяйственного. За 148-летнюю историю завод прошел путь от мыловаренного завода № 1 купца 

А.Жукова до завода имени Карпова и современных технологий «Аиста». 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю мыловарения в России и мире,  
 географию и палитру химической промышленности России, 
 историю гигиены и роль химии в развитии здоровья человека, 
 рассказ об основных профессиях современной химической промышленности. 

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с историческими образцами мыла XIX-XX веков, 
 с полным циклом производства мыла, стирального порошка, синтетических моющих 

средств, тары для их упаковки, 
 с современной экспериментальной химической лабораторией. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 Химия: органика, щелочи, химические свойства мыла, температура. 
 Итория: истории мыловарения в России и мире, история химической промышленности, 

история предпринимательства в XIX-XX веках. 
 Биология: гигиена, химия и здоровье человека, роль мыла в годы блокады. 

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на 
аудиторию школьников 7-11 классов, комбинированная (автобусная, 
пешеходная), историческая, производственная.  

 

Длительность экскурсии: 4 часа.  
 

  
 

 

 
 

 
 

Экскурсия «Да здравствует мыло душистое!» является частью  
образовательной программы профориентации школьников «Юный промышленник»,  

созданной коллективом Центра профориентации «Про Мир». 
 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте «Про Мир»  www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

