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Экскурсия на производство завода пластмассовых игрушек «НОРДПЛАСТ» 
«РОЖДЕНИЕ ИГРУШКИ» 

 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная экскурсия для 
учащихся младшей, средней и старшей школы «Рождение игрушки», в рамках которой 
Вам будет предложена уникальная возможность посетить производство ведущего завода 
химической промышленности «Нордпласт» и проследить этапы производства 
пластмассовых игрушек.  

___________________________________________________________________ 
 
 
 

Компания «Нордпласт» – крупнейший производитель игрушек из пластмассы, успешно работает 
на рынке детских товаров с 1995 года. Производство детских игрушек осуществляется по 
проектам собственной дизайн-студии. Компания производит более 200 наименований детских 
игрушек из пластмассы, к качеству которой предъявляются самые высокие требования – как с 
точки зрения безопасности, так и с точки зрения прочности, устойчивости красителей. 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю игрушки в России и мире,  
 историю компании «Нордпласт»,  
 рассказ о всех этапах технологической цепочки изготовления игрушки из пластмассы, 
 химические свойства пластмассы, 
 истории об уникальных химических профессиях современной индустрии.  

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с производственными цехами компании «Нордпласт»;  
 с процессом изготовления игрушки из пластмассы, 
 с разнообразием современных российских игрушек. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 Химия: углеродная цепочка, химические свойства пластических масс, синтетические 

полимеры, куучуки, полиэфиры.  
 Физика: температура, плавление твердых тел, физические свойства пластических масс.  
 Биология: загрязнение окружающей среды, утилизация производственных отходов. 
 МХК: история игрушки, кукла в истории культуры.  

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на аудиторию 
школьников 2-11 классов (по 3-м группам возрастов), комбинированная (автобусная, 
пешеходная), историческая, производственная. Длительность экскурсии: 4 часа. 

 
Экскурсия «Рождение игрушки» является частью  

образовательной программы профориентации школьников «Юный промышленник»,  
созданной коллективом Бюро познавательного туризма «Про Мир». 

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

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

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

