
К 70-летию Кемеровской области 

 2 февраля 2013 года в ДК п. Пригородный прошла познавательная беседа 

«Сталинградская битва», на которой школьникам рассказали о героической 

стойкости жителей Сталинграда, солдат и офицеров советской армии. Были 

продемонстрированы документальные свидетельства всего периода обороны и 

победы под Сталинградом. 

 
 2 февраля 2013 года в ДК с. Мазурово состоялся Киноэкскурс «Зимняя 

сказка». Демонстрировались отрывки из детских фильмов-сказок, действие 

которых происходит зимой, краткий рассказ о создании этих фильмов. 

 3 февраля 2013 года в ДК п. Ясногорский прошёл Информационный час 

«Осторожно, зима!». Мероприятие проводилось с детьми начальных классов, 

занимающихся в клубных формированиях ДК. Детям рассказывались основные 

правила поведения на ледяных горках, катках и т.п. Цель мероприятия: учить 

детей быть осторожными во время прогулки в зимний период.  

 7 февраля 2013 года в ДК с.Мазурово состоялся Кинодиспут «Чума века» 

- мероприятие в рамках профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма. Показ документального фильма. 

 



В МБДОУ детский сад «Солнышко» в честь 70-летия Кемеровской области 

проведены различные мероприятия, такие как: изготовление стендов,  

оформление патриотических уголков в группах, проведено занятие 

«Формирование представлений у детей дошкольного возраста о родном 

Кузбассе». На занятии дети познакомились с историей возникновения 

Кемеровского района, с историей его названия, с его символикой, с известными 

людьми, прославившими наш край, с природой, достопримечательностями, с 

жизнью, бытом, обычаями и традициями нашего народа. Знания, полученные на 

занятии, закрепляются в различных формах работы вне занятий. 

 



В МКОУ «Детский дом «Колосок» проведен воспитательный час о 

знаменитых кузбасских спортсменах. Ребята познакомились с их биографиями и 

достижениями. 

Далеко за пределами Кузбасса и России известны имена наших земляков – 

чемпионов Олимпийских игр: Александра Воронина, Алексея Вахонина, 

Рудольфа Плюкфельдера (тяжелая атлетика); Марии Филатовой (двукратная 

чемпионка), Елены Грудневой, Валентина Могильного (спортивная гимнастика), 

Вячеслава Иваненко (спортивная ходьба). Серебряными призерами Олимпиады 

в разные годы становились Владимир Манеев, Валентин Олейник, Галина 

Кулакова, Елена Прохорова, бронзовую олимпийскую медаль завоевала Наталья 

Шиве-Глебова, серебряный призер Олимпиады 2008 года в Пекине Евгений 

Чигишев (тяжелая атлетика). Сергей Поддубный, мастер спорта по настольному 

теннису, стал участником Паралимпийских игр в Пекине. 

 Была организована тематическая фотовыставка 

 Подготовка к юбилею Кузбасса в дошкольных группах детского дома 

«Колосок» осуществлялась в рамках проекта «Воспитание любви к малой 

Родине». Дети и воспитатели участвовали в многочисленных акциях и 

конкурсах: «Сохраним мир птиц», «Чистое село», «Чёрное золото Кузбасса», 

«Кузбасс, мой край родной». Ребята принимали участие в волонтерском 

движении: своими руками создавали подарки для ветеранов и пожилых людей из 

дома престарелых, разучивали стихи и песни. На участке своей группы 

воспитатели и дети создали снежную композицию «Кузбассу  - 70». 

           26 января, в день рождения Кемеровской области, все дети были 

заняты интересной познавательной деятельностью: готовили подарки для гостей, 

которые приехали на юбилей нашей области. Это карты нашей области – 

посмотришь и сразу поймёшь, кто прославил наш край и чем он богат. Не беда, 

что на отдельных из них деревья «растут» макушкой вниз, ведь некоторым  

«авторам» меньше четырёх лет.   

          Закончился праздник праздничной викториной, посвящённой юбилею 

нашей области. Звучали стихи, песни, девочки подготовили танцевальный номер 

«Кузбасский вальс». Впервые прозвучала песня, написанная сотрудниками 

детского дома специально к юбилею Кемеровской области «Салют, Кузбасс!». 

По окончании концерта состоялось дружное чаепитие.  



 

 

В МБОУ «Береговская СОШ»  в рамках празднования 7-летия Кузбасса 

проведены следующие мероприятия:   

- классные часы «С юбилеем, родной край», обновлен стенд «Наш край 

родной!». В рамках Года охраны окружающей среды и 70-летия Кемеровской 

области проводится заочная викторина «Мой край родной – Кузбасс!».  

 

 

 



В МБОУ «Мозжухинская ООШ» в рамках мероприятий «Богатство 

Кузбасса – люди» написаны статьи в газету «Заря»  о людях с интересной 

судьбой: о Ленинградской  блокаднице, о тружениках тыла. 

 В 4-9 классах проведены  видеоуроки  «Вклад кузбассовцев  в победу под 

Сталинградом».  

Начата  работа по изготовлению  поделок на районный конкурс «Кузбасский 

сувенир». 

 

Районный этап Конкурса «Волшебный мир компьютера» проходил 

25.01.2013 г. заочно в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального района.  

Основная цель Конкурса - пропаганда, дальнейшее развитие и активизация 

творчества детей в области информационных технологий. 

В конкурсе приняли участие 51 обучающийся, было представлено 69 работ. 

Работы представлялись в следующих жанрах:  

 «компьютерная графика (рисунок, конструкция, выполненные в 

любом редакторе, без использования фотоизображения, текста (или с 

использованием текста без информационной нагрузки);   

 «фотомонтаж, комбинированная работа» (изменённые 

программными средствами фотографии, комбинация фотоизображений, 

комбинация фотоизображений и графики, выполненные в любом 

редакторе, без использования текста (или с использованием текста без 

информационной нагрузки); 

 «издательство» (художественно оформленный текст, комбинация 

текста и графики или фото). 

По итогам конкурса 21 участник награжден грамотами. 



 

 

В МБОУ «Кузбасская СОШ» прошёл торжественный  праздник – фестиваль 

песен и стихов, посвящённый 70-летию образования Кемеровской области. 

Обучающиеся школы к этому дню готовились серьёзно: рисовали рисунки  по 

теме «Родные просторы», готовили различные поделки для выставки «Юбилею 

области посвящаем!», разучивали песни о родном крае, о Родине. На праздник 

были приглашены ветераны труда, труженики тыла. Праздник вели ведущие 

Алина Юрасова и Сергей Зорин. Они очень волновались, так как впервые 

выступали на таком серьёзном мероприятии. В празднике участвовали 

обучающиеся 5-11 классов.  

«Люблю, Кузбасс, твои просторы…» - этими словами начался праздник. 

Каждый класс исполнял песни, читали стихи. Читали стихи о Кузбассе, о родном 

крае сибирском, об отчем доме из 5 класса Соболева Надя и Королькова 

Кристина, из 7 класса  Сафронова Настя, Дерешева Кристина, Толмасов 

Александр,  из 8 класса – Яковлева Дарья, из 9 класса – Веселова Кристина, 

Червова Тамара, Бурба Екатерина, Березина Ирина. На празднике 

присутствовали ветеран педагогического труда Кравцова Людмила Ивановна, 

которая отдала воспитанию детей 50 лет,  ветераны труда и труженики тыла 

Степанов Иван Иванович и Ковешников Николай Иванович. Когда выступали 

гости, в зале стояла глубокая тишина. Ребята с внимание слушали выступления 

ветеранов. 

В своих выступлениях ветераны рассказали о военных страницах 

Кемеровской области, о том, как поднимался и мужал родной Кузбасс, какие 

замечательные люди живут в нашем посёлке. Ребята из творческого объединения 

«Техническое моделирование» своими руками сделали подарки ветеранам. 

 В выставке «Юбилею области посвящаем» участвовали обучающиеся 1-7 

классов. Многие панно посвящённые юбилею области,  заняли призовые места 

на районной выставке «Я горжусь тобой Кузбасс!». Это работы Веселова 



Евгения, Зорина Сергея, Шевелёва Андрея, Краснобородько Даниила, Борисова 

Кирилла, Логутина Матвея. 

Школьная детская организация «Радуга» для учащихся начальных классов 

состоит из семи тропинок, по которым дети шагают, проводя внеклассные 

мероприятия. Каждая из тропинок имеет своё название.  

1 февраля в МБОУ «Кузбасская СОШ» прошел слёт, посвящённый 70-летию 

Кемеровской области.  Дети шагали по тропинке «Вот мой край родной». 

Открытие слёта началось с построения городов, сдачи рапорта мэрами каждого 

города. Дети приняли активное участие в подготовке и проведении  слёта. 

Каждый класс приготовили стихи, пословицы, песни о Родине, о Кузбассе. Была 

оформлена выставка  рисунков, поделок о родном крае. 

  Учащиеся 1 класса Логутин Арсений, Седельникова Валерия прочитали 

стихи о Кузбассе, исполнили песни о Родине. Ребята 2 класса Александрова 

Дарья, Барышников Дмитрий, Гутова Ольга читали стихи, а весь класс спел 

песню о Кузбассе собственного сочинения. Ученицы 3 класса Васина Полина и 

Краснобородько Анастасия прочитали стихи о Кузбассе, которые сочинили сами. 

Ученики 4 класса Рыбак Анастасия, Ульрих Вадим, Ключников Виктор 

прочитали стихи о Родине и всем классом исполнили песню «Наш край». 

Закончился слёт дружным исполнением песни «Вместе весело шагать». 

 В честь 70-летия Кемеровской области 26 января команды волейболистов 

девушек и юношей заняли первые места в районном турнире. Мы поздравляем 

наших волейболистов  и их тренеров Климошенко Анатолия Михайловича и 

Белкина Сергея Лаврентьевича с победой.  

 


