
Кузбассу 300 лет 

Цель:  

 знакомство воспитанников с историей родного края, с географическими 

особенностями, животным и растительным миром;  

 воспитание любови к родному краю, к окружающей природе. 

 

Ход занятия: 

1. Введение 

Отрывок из стихотворения “Кузбасс» кузбасского поэта Геннадия Юрова. 

Если в картину Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьется оно. 

И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, 

И в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – 

Кузбасс! 

2. Беседа о Кемеровской области 

Наша область – Кемеровская, образовалась 26 января 1943 г. Выделилась из 

состава новосибирской области. Область расположена в центре страны, на расстоянии 

4,5 тыс. км от западных и восточных границ и 2 тыс. км от северных. Такое 

географическое положение было очень выгодно во время Великой Отечественной 

войны. Она протянулась на 500 км с севера на юг и 300 км с запада на восток. Наша 

область больше Московской области в 2 раза. На ее территории могут разместиться 

такие государства, как: Бельгия, Голландия, Швейцария. Площадь области 95,7 тыс. 

км2. 

Кузнецкая котловина богата полезными ископаемыми, особенно углем. Это 

наиболее промышленный и густонаселенный район нашей области, где расположены в 

основном все крупные города Кузбасса. 

Ребята,  наша область богата и другими полезными ископаемыми. Мы  сейчас 

отгадаем загадки и узнаем, чем богат наш край. 

 

1 Она варилась долго 

В доменной печи 

На славу получились 

Ножницы , ключи. (Железная руда) 

2 Он на дорожках, во дворе, 



Он очень нужен детворе (Песок) 

3 Если встретишь на дороге 

То увязнут сильно ноги 

А сделать миску или вазу 

Она понадобится сразу (Глина) 

4 Основное богатство нашей области. 

Жизнь стала кладбищем в земных глубинах 

Былая жизнь, которая ушла 

И в древности громадным исполином 

Пластами камня залегла. (Уголь) 

 

 Наша область богата речной сетью. Самая крупная река – Томь, протекающая по 

Кузнецкой котловине, берет начало в Кузнецком Алатау. На большей части своего пути 

имеет быстрое течение с порогами, водопадами, а, выйдя на равнину, течет медленно, 

плавно. На северо-востоке течет река Кия, на западе – Иня. Реки используют для сплава 

леса и для речного сообщения. 

Население нашей области почти 3 млн. чел. Основное население – русские. 

Коренные жители – шорцы и телеуты, которые живут в Горной Шории. Сейчас в области 

20 крупных городов. Самые крупные по числу жителей: Новокузнецк, Кемерово, 

Прокопьевск, Белово. 

Города в основном расположены вдоль линии железной дороги. По числу 

городских жителей наша область занимает одно из первых мест в России. 

А знаете ли вы города нашей области? Назовите их. 

Кемерово – это центр области. Город химии, угля, машин и легкой 

промышленности. Есть пляж, парк, турбаза. Построена взлетная полоса для ИЛ-76. 

Новокузнецк – центр металлургии. 

Прокопьевск, Киселевск, Л-Кузнецкий – центры каменноугольной, 

электротехнической и легкой промышленности. 

Белово, Гурьевск, – центры каменноугольной, электротехнической и цветной 

промышленности. 

Салаир – промышленность горнодобывающая и строительных материалов. 

Топки – цементная промышленность. 

Осинники, Междуреченск, Полысаево, Мыски, Березовский – это центры угольной 

промышленности. 

Тайга, Юрга – легкая промышленность. 

Мариинск – лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая и легкая. 

Таштагол – горнодобывающая промышленность. 

Анжеро-Судженск – город угля и пищевой промышленности. 



Калтан – гидроэнергетика. 

- А сейчас проверим, как внимательно вы слушали. 

3. Викторина 

С какими областями граничит Кемеровская область? (Север – Томская область, юг – 

Алтайский край. Запад – Новосибирская область, восток – Красноярский край) 

Какой город является областным центром Кузбасса? (Кемерово) 

Как назывался город Кемерово до 1943 года? (Щегловск.). 

Назовите символ Кузбасса? (уголь) 

Какие народы издавна населяют Кемеровскую область? (шорцы, телеуты, колмаки, 

татары) 

Какая река в Кемеровской области является самой главной? (Томь) 

Притоком какой реки является Томь? (Обь) 

Река в Горной Шории. (Мрассу) 

Кто из лётчиков-космонавтов жил в Кузбассе? (Алексей Леонов, Борис Волынов) 

Героиня Великой Отечественной войны. (Вера Волошина. г. Кемерово) 

Назовите города, названия которых связаны с флорой нашего края. (Тайга, Березовский, 

Осинники.) 

Какой город является стальным сердцем Сибири? (Новокузнецк) 

Назовите диких животных ценных пушных пород обитающих в Кузбассе? (норка, бобр, 

лиса, ондатра, выдра) 

Какое растение заготавливают в Сибири и отправляют в Японию? (папоротник) 

Дайте название дереву, которое в нашей области называют кедром. (Сибирская сосна). 

4. Итог занятия 

Мы с вами совершили сегодня небольшое путешествие по нашему родному краю, 

поговорили о его истории. Каждый человек должен не просто любить свою Родину, он 

должен знать о ней как можно больше. Тогда Родина будет человеку еще дороже и ближе. 

Надеюсь, что узнали сегодня много полезного для себя, лучше узнали свой край. На 

следующих классных часах мы будем знакомиться с городами Кузбасса. 

 


