«Мы частица славного Кузбасса»
Семейный литературно-краеведческий конкурс
Цель мероприятия: Сформировать чувство любви к своей малой родине,
месту, в котором вырос и живешь.
Задачи:

Обогатить и расширить знаний детей о родном крае, его памятных
местах;

Воспитать любовь к родному краю, гордость за наших земляков;

Соприкоснуться к истории своего края.
Слайд 1
Звучит песня «С чего начинается Родина».
Голос за кадром:
Если в карту Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьѐтся оно, и отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя - Кузбасс!
Для приветствия Гимна Кемеровской области прошу стоять смирно! Звучит
фонограмма Гимна КО (куплет и припев)
(Выходят ведущие на фоне торжественной музыки)
Слайд 2
Ведущий 1: Добрый день, дорогие земляки!
Ведущие 2: Здравствуйте!
Ведущие 1: Когда сосед идѐт к соседу – это приятное событие. Когда семья
идѐт к семье - это торжество. Когда же собираются вместе люди разных
поколений – это праздник.
Слайд 3
Ведущий 2: И мы приветствуем вас на нашем конкурсе «Мы частица славного
Кузбасса». (Музыкальный номер)
Слайд 4
Ведущий 1: Люблю, Кузбасс, твои просторы
И красоту лесных озѐр,
И шорскую тайгу, и горы,
И дымом пахнущий костѐр,
И на рассвете – травы в росах,
И на закате – тишину,
Твою чарующую осень
И благодатную весну.
Кузбасс - былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.
Седые Писаные Скалы
Оберегают твой покой.
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Кузбасс, Кузбасс – моя держава,
Мой отчий дом, мой край родной
Кузбасс былинный, величавый,
Одной мы связаны судьбой.
Слайд 5
Ведущий 2: Кузбасс – России кладовая,
Богат рудою и углѐм.
В полях пшеница золотая
Пылает бронзовым огнѐм.
Шумят здесь кедры вековые,
Покрыты снегом шапки гор.
И куполами золотыми
Сияет Знаменский Собор.
Кузбасс – жемчужина Сибири
За труд наград твоих не счесть,
Надѐжное плечо России,
Еѐ достоинство и честь.
Гордись, Кузбасс, людьми своими,
Склонись в поклоне неземном.
На них и держится Россия,
На них и держится наш дом.
Ведущий 1: Мы с вами живѐм в Кузбассе, Кузнецком крае, Кемеровской
области - замечательном крае, богатом и славном своей историей, природными
богатствами, людьми, еѐ населяющими. В этом году исполняется 75 лет со дня
образования нашей области. До 1943 года еѐ территория входила в состав
Новосибирской области.
Слайд 6
Ведущий 2: Интереснейшими памятниками нашего края являются петроглифы
– наскальные рисунки древних людей. Самый большой – это знаменитый на
весь мир, музей–заповедник «Томская писаница», которая расположен в 60
километрах от города Кемерово. На отшлифованной временем скале шествуют
тонконогие статные лоси, мчится прекрасная раненая лань, охотятся резвые
человечки.
Ведущий 1: Первые жители нашего края были охотниками, рыболовами,
собирали плоды и коренья. С давних пор на территории Кемеровской области
живут татары, шорцы, телеуты. Эти народы сохранили свои обычаи и
культуру.
Слайд 7
Ведущий 2: Русские называли шорцев «кузнецами» за их умении плавить
железо и делать оружие. От них и пошло название – Кузнецкая земля.
В 1618 году на территории нашего края служивые люди и казаки основали
первую русскую крепость. На этом месте сейчас находится город Новокузнецк .
(Музыкальный номер)
Ведущий 1: В суровые годы Великой Отечественной войны многие наши
земляки проявили героизм в боях и получили высокие награды Родины.
2

Ведущий 2: Именами некоторых из них названы улицы кузбасских городов и
посѐлков. А те, кто остался в тылу, помогали фронту ударным трудом. Стране
требовался уголь. И шахтѐрский Кузбасс, наряду с другими областями,
обеспечил страну топливом.
Слайд 8
Ведущий 1: Посмотрите, как невелик Кузбасс по сравнению с территорией
всей страны, но его населяет около трѐх миллионов человек. И как много
смогли совершить наши земляки для Победы!
Ведущий 2: А сейчас позвольте представить наши команды, которые сегодня
примут участие в краеведческом празднике «Мы частица славного Кузбасса»:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
Поприветствуем участников.
Ведущий 1: Не одна конкурсная программа не может обойтись без строго
жюри, поприветствуем:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
Ведущий 2: Каждая семья это команда, сейчас они представят свои названия и
девиз. Уважаемые зрители поддержите команды аплодисментами, а жюри
оценит выступление команд.
Слайд 9
I тур
(каждая команда по очереди отвечает на вопросы)
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Соответственно, выигрывает команда, набравшая большее количеств баллов.
Сейчас мы определим очередность ответов команд.
«История Кузбасса»
1.
Сколько лет назад на территории Кемеровской области появился
первобытный человек? (100-150 тыс. лет назад).
2.
Назовите места древнейшего расселения первобытного человека на
территории Кемеровской области. (Поселения Древнекаменного века у села
Шестаково на берегу реки Кия. Томская писаница в Яшкинском районе –
деревня Усть – Писанная.)
3.
Как назывался город, который был единственным городом в уезде до
1918 года? (Кузнецк).
4.
Кто покорил Сибирское Ханство в 1582 году? (Ермак)
5.
Кто и в каком году открыл на территории Кемеровской области
месторождения угля? (Михайло Волков в 1721 году.).
6.
Где был найден первый «Горючий камень»? (В районе Горелой Горы,
близ деревни Кемерово.).
7.
Как назывался город Кемерово до 1943 года? (Щегловск).
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8.
Назовите основные отрасли промышленности Кузбасса. (Угольная,
черная и цветная металлургии, химическая, энергетика, машиностроение)
«Ими гордиться Кузбасс»
1.
Человек, вышедший первым в открытый Космос. (Алексей Архипович
Леонов. Родился в деревне Листвянка Тисульского района).
2.
Гимнастка, победительница Олимпийских игр 1977 года. (Маша
Филатова. 15 летняя воспитанница Ленинск – Кузнецкой гимнастической
школы)
3.
Один из первых космонавтов долгожителей станции «Салют - 5» (Борис
Валентинович Волынов, родом из Прокопьевска).
4.
Героиня Великой Отечественной войны. (Вера Волошина. г. Кемерово)
5.
Многократный чемпион мира по боксу среди профессионалов. (Юрий
Арбачков).
6.
Писатель Кузбасса, живший на земле Мариинской. В этом году
отмечается 100-летие.
7.
Атлет, первый чемпион мира и Европы в форуме тяжелоатлетов
проходившем в Германии. (Александр Воронин).
8.
Какие имена, и в каком году были присвоены двум малым планетам астероидам? (Кемерово и Волошина в 1982 году).
«Символика и награды»
1.
Что относится к символике Кемеровской области? (Герб и флаг).
2.
Дайте краткое описание герба Кемеровской области. (Французский щит,
обрамленный дубовыми ветвями, скрепленный орденской лентой Ордена
Ленина и увенчанный короной в виде стилизованной чаши).
3.
Какие цвета присутствуют в изображении герба Кемеровской области?
(Черный, золотой, зеленый, красный.)
4.
Какими орденами, и в какие годы была награждена Кемеровская область?
(Орденом Ленина в 1967 и в 1970 годах.)
5.
Что представляет собой флаг Кемеровской области? (Полотнище
красного цвета с вертикальной полосой синего цвета вдоль древка, ширина
полосы составляет одну треть длины флага: на синей полосе – герб
Кемеровской области).
6.
Что символизирует корона в виде полной чаши? (Богатство Кузбасса.)
7.
Назовите награды Кемеровской области. (Орден «Доблесть Кузбасса»,
медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», нагрудный знак «Лауреат
премии Кузбасса», «Почетный гражданин Кемеровской области».)
8.
Какие символы включены в герб Кемеровской области? (Щит, черный
треугольник – уголь, молот и кирка – индустрия, три пшеничных колоса –
сельское хозяйство, два треугольника красного цвета – раскаленный металл,
дубовый венок – субъект РФ, корона в виде чаши – богатство, 1943 – год
образования области.).
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«Природа Кузбасса»
1.
С какими областями граничит Кемеровская область? (Север – Томская
область, юг – Алтайский край. Запад – Новосибирская область, восток –
Красноярский край)
2.
Назовите главную водную артерию Кемеровской области. (Река Томь.).
3.
Как переводится Кузнецкий Алатау? (Пестрая гора)
4.
Назовите города, названия которых связаны с флорой нашего края.
(Тайга, Березовский, Осинники.)
5.
Какие травы Кузбасса нашли применение в медицине? (Ромашка,
подорожник, мать и мачеха, зверобой, душица, тысячелистник и др…)
6.
Перечислите животных тайги. (Медведь, заяц, волк, лиса, рысь, лось,
белка, куница, и др… )
7.
Назовите 5 наиболее крупных рек нашей области? (Томь, Иня, Чумыш,
Кия, ЯЯ)
8.
Назовите деревья, растущие на территории области. (Береза, осина,
сосна, ель, пихта, лиственница, сосна сибирская.)
Слайд 10
II ТУР
Ведущий 1: Правила игры: На столе разложены карточки с буквами. Команда
выбирает букву и читает вопрос. Если отвечает правильно – получает балл.
А. Этот город образован в 1897 году. Стоит на реке Яя. Там добывают уголь.
Ответ: Анжеро – Судженск.
Б.
Отыскать этот город на карте Кузбасса совсем нетрудно, так как он
находится в самом центре нашего края, он делит карту области пополам. В этом
городе находится цинковый завод.
Ответ: Белово
Б 1. Этот населенный пункт статус города получил в 1965 году. Здесь
добывают каменный уголь, имеется центральная обогатительная фабрика
(ЦОВ). Расположен он в междуречье рек Барзас и Шурун.
Ответ: Березовский.
К. Сердце Кузбасса. Стоит на берегах реки Томи. Своим рождением обязан
первооткрывателю кузнецкого каменного угля Михайло Волкову, который в
1722 году в Томском уезде обнаружил железную руду, а в «горелой горе» в
семи верстах от Верхнетомского острога, на территории современного
Кемерово – залежи угля.
Ответ: Кемерово
К 1. Расположен в пределах Салаирского кряжа в верховьях реки Аба. Возник в
1976 году на месте двух деревень: Черкасово и Афонино. С 1936 года имеет
статус города Кемеровской области. Ведется добыча каменного угля. Есть
завод горного машиностроения.
Ответ: Киселевск
Л. Этот город до 1922 года назывался Кольчугино, в 1922-1925 годах - Ленино.
Расположен на реке Иня. Один из центров угольной промышленности
Кузбасса, машиностроения, легкой, пищевой промышленности.
Ответ: Ленинск-Кузнецкий
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М. До 1957 года этот город назывался Кийское. Стоит на реке Кия. Имеется
деревообрабатывающая и легкая промышленность
Ответ: Мариинск
Н. До 1961 года город назывался Сталинском. Южная столица нашей области.
Стоит на реке Томь. В нем находится Запсиб и КМК. Добывается уголь.
Ответ: Новокузнецк
П. Расположен на территории Ленинск – Кузнецкого района, южнее города
Ленинск – Кузнецкого Возник в 1950 году как шахтерский поселок. Статус
города получил в 1990 году.
Ответ: Полысаево.
Т. Появился в конце XIX века. Преобразован в город в 1925 году. В городе
имеется железнодорожный узел: предприятия железнодорожного транспорта,
легкой, пищевой промышленности.
Ответ: Тайга
Т 1. Получил статус города в 1933 году. Является железнодорожным узлом. В
городе
имеется
цементный,
механические
заводы.
Предприятия
железнодорожного транспорта.
Ответ: Топки
Ю. Населенный пункт стал городом в 1949 году. На его территории находится
воинская танковая часть, машиностроительный завод, мебельная фабрика,
предприятия по производству стройматериалов, железнодорожный узел.
Ответ: Юрга.
Слайд 11
III ТУР.
Ведущий 2:
В третьем туре мы предлагаем вам разгадывание кроссворда
«Мой Кузбасс»
1.
Уголь, используемый в металлургической промышленности. (Кокс).
2.
Губернатор Кузбасса. (Тулеев)
3.
Место добычи угля открытым способом. (Разрез)
4.
Горизонтальная шахтовая выработка, в которой ведется добыча
угля (Забой)
5.
Горная выработка (Лава).
6.
«Брат» Кузбасса на Украине. (Донбасс)
7.
Река в центре города Кемерово, впадающая в Томь. (Искитимка)

К

1
2

У

3

З

4

Б
5

(НОМЕР)
6

А
С

7

С

6

Слайд 12
Ведущий 1: Сейчас, уважаемые участники, предлагаем вам представить свое
домашнее задание.
Ведущий 2: Пока жюри подсчитывает результаты, мы проведем игру со
зрителями и определим победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»
Слайд 13
Игра со зрителями «Веришь - не веришь?»
Сейчас мы будем задавать вопросу болельщикам. Участники должны
отвечать на вопрос: верю или не верю.
1.Кемеровская область - была образована 26 января 1943года - Да.
2.Административным центром области является город - Кемерово – Да.
3.Разница во времени с Москвой +4 часа. Да 4 часа.
4.Кемеровская область находится в четвѐртом часовом поясе – Нет. В шестом.
5.Площадь 95 тыс. км². Да.
6.Ближе всего территория нашей области расположена к Чѐрному морю. – Нет.
К Карскому.
7.Расстояни до Чѐрного моря примерно 4.500км – Да.
8.Территория нашей области расположена в бассейне реки Томи – Нет. Оби.
9.Граничит на юге с республикой Алтай и Алтайским краем. Да.
10.На западе - с Красноярским краем и Республикой Хакасия. Нет, с
Новосибирской областью.
11.На севере - с Новосибирской областью. Нет, с Томской.
12.На востоке - с Томской областью. Нет, с Красноярским краем и Республикой
Хакасия.
13.На территории области нет каменного угля. Нет, есть.
14.Коренные жители Кемеровской области буряты. – Нет, шорцы и телеуты.
Уважаемые болельщики, набранные жетоны вы должны отдать команде, за
которую болеете. Та команда, которая наберет больше жетонов, станет
победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».
Слайд 14
Ведущий 1: Предоставляем слово нашему жюри (награждение).
Ведущий 2: И хочется наш праздник закончить на приятной ноте. Желаем
процветания нашему Родному краю и России, крепкого здоровья всем
землякам!
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