
К 70-летию Кемеровской области 

  

 В  МКОУ Детский дом « Колосок» с воспитанниками старших 

школьных групп была проведена беседа «Красная книга Кузбасса». На этаже  

оформлен тематический стенд с информацией и фотографиями о редких 

животных Кузбасса, внесенных в Красную книгу. Крупным планом на стенде 

представлены: выдра, бобер, косуля, кабан, скопа, черный аист, орлан – 

белохвост. 

 

 

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» проведены несколько мероприятий: 

конкурс краеведов; встреча с поэтессой, сказочницей, детской 

писательницей, ученым, краеведом, членом Союза писателей России Верой 

Лавриной; выставка литературного творческого конкурса «Родной земли 



краса»;  беседа – обзор с элементами тестирования «Профессий много, но 

твоя одна» и акция «Чистота спасет мир».  

В МБОУ «Пригородная ООШ»    в рамках мероприятий 

посвященных 70-летию Кемеровской области  прошла праздничная 

программа «Мы дети галактики»   для 1-4 классов.  

На этом праздники детям рассказали про первого космонавта  

Ю.Гагарина  и нашего земляка Героя Советского Союза летчика космонавта 

Е. Леонова. Ребята строили космический корабль,  разгадывали кроссворд. 

Так же им было предложено пройти испытание: собрать правильно слово 

«КОСМОС» 

 

 

 

 
 

В МБОУ «Верхотомская ООШ» проведена викторина «Имя Героя на 

карте Кемерово». Участники викторины учащиеся 7-8 классов показали 

знания о родном крае, героях, именами которых названы улицы нашего 

города. 



 

В  Березовской коррекционной школе - интернате прошел большой 

праздник под названием «Березовский Арбат», посвященный  70- летию 

Кемеровской области. 

Цель праздника - приобщение к труду и раскрытие творческого 

потенциала детей. На мероприятии были представлены изделия по 

направлениям: столярное дело (различные резные и расписные разделочные 

доски, веселки, игрушки, скворечники); швейное дело (сорочки, фартуки, 

прихватки, салфетки, шляпки, кепки, подушки, одеяла и т.д.). 

Кроме этого, активными участниками выставки были работы 

творческих объединений: «Умелые ручки» (колье, фенички, цветы, 

пасхальные яйца изготовленные из бисера); «Зеленый островок» (поделки из 

природного материала); «Волшебная глина» (руками самых маленьких 

умельцев были изготовлены различные фигурки животных, сюжеты из 

сказок); «Флористика» (были изготовлены картины из сухоцветов).  

И селяне, и дети смогли продемонстрировать свой труд, а главное - 

появились новые идеи, которые будут обязательно реализованы… Душевная 

мудрость, щедрость и забота взрослых - вот это являлось точкой 

Березовскому Арбату -2013г. 



 

В МБОУ «Мозжухинская ООШ» продолжается работа по подготовке   

к районной акции «Страницы памяти»: видеоролик  на конкурс «Дважды 

победитель»; альбом о ветеране ВОВ; творческий номер; стенгазета о 

страницах ВОВ. 

Проведен конкурс рисунков «Мир без наркотиков», выставка рисунков 

«Дважды победителю». 

Проведены  уроки  ИЗО  в 3,7 классах «Профессии Кузбасса», «Архитектура 

г. Кемерово».  

В начальных классах прошли занятия под названием «Подарок ветерану». 

 Также, школьники приняли участие в районном мероприятии «Призывники 

Кузбасса» и  активно участвовали во Всекузбасском субботнике. 



 

МБОУ «Металлплощадская СОШ» ежегодно проходят  

экологические акции, посвящённые 70-летию Кемеровской области в период 

с 15 марта по 5 июня. Акция привлекает обучающихся к проблемам создания 

условий для реализации права каждого гражданина на жизнь в 

благоприятной окружающей среде, информирует обучающихся  о состоянии 

окружающей среды и её влиянии на здоровье, а также, с помощью этой акции 

обучающиеся научатся бережно и сохранно относиться к природе и 

природным богатствам. 

Экологические мероприятия организованы в несколько этапов. 

Сначала уборка накопившегося за зиму мусора, затем  проведение 

экологической акции «Зелёный десант» по уборке снега.  

Планируется привести в порядок зеленые насаждения и заняться 

посадкой новых деревьев и кустарников. Итоги субботников будут 

подведены  10 июня. 

По итогам  акции  будут награждены  лучшие отряды « зеленых 

патрулей» и  самые активные  участники. 



 

МБОУ «Ягуновская СОШ» 

Кузнецкий край 
Кому - то снится южный берег Крыма. 
Кого - то манят пальмы и моря. 
А мне Сибирь, как мать - неповторима. 
Здесь отчий дом, здесь родина моя. 
Кузнецкий край - жемчужина Сибири. 
Кузнецкий край - горняцкая земля. 
Народ Кузбасса - мощь его и сила, 
Богатство недр и хлебные поля. 
Мне по душе сибирская природа, 
Ее просторы, реки и луга, 
Напевный говор русского народа 
И летний зной, и зимние снега. 
(И. Елизарьев) 

 

12 апреля ребята посетили музей космонавтов  

 

 
 
 

 



Выставка рисунков «Мая малая Родина» 

  

18 апреля  прошел всемирный день 

памятников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


