
К 70-летию Кемеровской области 

В МБОУ «Металлплощадская СОШ» в честь празднования 70-летия 

Кемеровской области прошёл фестиваль детского творчества «С юбилеем, малая 

Родина!» 

Подготовка к фестивалю началась ещё около двух месяцев назад. По итогам 

отборочного тура четыре лучшие команды «Капель», «Радуга», «Источник», «Водная 

феерия» боролись за титул победителя. Командам предстояло выполнить три задания 

– визитка, викторина и музыкальный номер. В викторине соревновались в знаниях 

экологических вопросов. Под песни участники пели и танцевали, показывали свои 

таланты в визитке и музыкальном домашнем задании. 

Так, команда «Водная феерия» запомнилась своими зажигательными танцами. 

Жюри подвело итоги: 1-е место разделили команда «Источник» (2«А» кл, кл.рук. 

Гриценко И.И.) и «Водная феерия» (3«А» кл, кл,рук. Федулова М.П.).  

 

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» проведены:  

1. Урок русского языка «С Днем рождения Кузбасс!» 

2. Краеведческая книжная выставка «Литературный Кузбасс». 

   

 

 

 

 



 

 

В МБОУ «Мозжухинская ООШ» на базе ТО «Поиск»,  под руководством 

Тетеркиной В.И. 13 и 15 марта проведены беседы на тему «Ими гордится Кузбасс» о 

заслуженных людях Кемеровского района. В школе проведена выставка фоторабот 

«Верные друзья». 

 Проведена акция «Встречаем птиц» и конкурс на лучшую кормушку для птиц и 

домик-гнездовье. Лучшие работы отмечены грамотами, обновлены кормушки в 

пришкольном дворе и вывешены скворечники. 

В МБОУ «Верхотомская ООШ» прошли народные гуляния, посвященные 70-

летию Кемеровской области «Гуляй, Масленица!». Ребята познакомились с 

народными традициями, обрядами.  

Открыла праздник Бабушка-Рассказушка и девушки, закликающие весну. Они 

предложили ребятам «всем миром» проводить холодную зиму, встретить весну. Зима 

не хотела сдавать свои права, и ребятам пришлось выполнять ее задания: исполнять 

песни, частушки, разгадывать загадки. Помогали им два Скомороха. Все весело и 

дружно встретили красавицу Весну. Продолжилось мероприятие на улице народными 

играми и конкурсами.  

Закончился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, катанием на 

лошадях и чаепитием с блинами. 

 



 

 

 



 
 

В МБДОУ детский сад «Сказка» прошли обрядовые праздники «Широкая 

Масленица», беседы, просмотр фильмов о праздновании масленицы на Руси.  

 

 

В МБОУ «Пригородная ООШ»  в рамках мероприятий прошел КВН, 

посвященный 8 марта, между педагогами и обучающимися 5-9 класса. Команды 

придумали себе название «Веснянки» и  

 
 



«Бандитки». 

 

 
Команды очень ответственно подошли к подготовке этого КВН. Были 

продуманы прически команд, стиль одежды. Каждую команду поддерживали свои 

болельщики. Мудрость и юность  соревновалось в остроумии, умении делать макияж, 

справляться с домашними делами. После подведения итогов командам были вручены 

сладкие подарки. 

 



 

В МБОУ «Старочервовская ООШ» проведена игра среди обучающихся 6 класса 

«Люби свой край родной». Состоялся конкурс рисунков среди обучающихся 

начальных классов. Оформлен стенд к 70-летию Кузбасса. 

 

 

В МБОУ «Мазуровская СОШ» проведены познавательные часы - конкурсы и 

викторины «По истории Кузбасса». 

 


