
 Тема: "Кузбасс - наш край родной" 

         

 
Цели: 

1. Познакомить учащихся с историей Кузбасса, с образованием Кемеровской 

области. 

2. Расширить кругозор учащихся о своём крае, о людях, населяющих нашу 

область. 

3. Прививать любовь к своему краю, доброту и уважение к людям. 

 

Классный час проходит в два этапа: 

1-историческая справка; 

2-конкурсная программа. 
 

Ход занятия 

1. Историческая справка. 

Проводят учащиеся 5 класса.  

Слайд 1 

              Наш кл.час сегодня необычный. Посвящен нашей Малой Родине. Кузбассу. 

Начать  его я хочу со стихотворения Тамары Васильевны Вылегжаниной. Написано 

оно было  к 60-ти летию Кузбасса. Послушайте отрывок: 

Кузбасс! Тепло в Сибирь ты дал 

На домнах выплавил металл. 

Курорты в Шории открыл, 

Швейцарию свою нам подарил. 

Кузбасс! Родился ты в войну, 

Как сын ты защитил страну. 

Все, чем богат был, родине отдал, 

За это дважды орден получал. 

 

Речь пойдет о Кузбассе. 

Торжественной песней является гимн. Автор гимна Кемеровской области Геннадий 

Юров, музыку к стихотворению «Рабочая мелодия Кузбасса» написал Евгений Лугов и 

Владимир Хвилько.       

                 Слайд 2 

 Для прослушивания гимна Кемеровской области прошу всех встать (1куплет и 

припев) 

- Скажите, ребята, как называется место где, мы живём? 

 - Мы живем в Кемеровской области, которую по- другому еще называют, земля 

Кузнецкая, Кузбасс, то есть Кузнецкий угольный бассейн. 

1ученик: 

 Что мы Родиной зовём? 

 Край, в котором мы растём, 

 И берёзки, вдоль которых, 

 Взявшись за руки идём. 

 Что мы Родиной зовём? 

 Солнце в небе голубом 



 И душистый, золотистый 

 Хлеб за праздничным столом. 

 Что мы Родиной зовём? 

 Край, где мы с тобой живём. 

   

-  Ребята, а как вы понимаете слова «малая Родина»? (Это наша малая Родина, где мы 

родились и живём). 

        

  

 -  Скажите, сколько лет Кузбассу исполнится в 2021 году? (300 лет) 

       Каждый регион имеет свой главный город. 

        - А какой  город является областным центром?    ( г. Кемерово) 

                Слайд 4 

  

 Совершенно верно ,областным центром является город Кемерово. 

 -Ребята, скажите кто возглавляет Кемеровскую область?   ( губернатор Сергей 

Евгеньевич Цивелёв) 

-Кто является главой Таштагольского района? (Владимир Николаевич Макута) 

  

Слайд  5 

        Главными символами области являются герб и флаг. Если мы внимательно 

посмотрим на герб и флаг, то мы увидим, что на гербе символически изображены 

богатства края: металлургическая, машиностроительная, горнодобывающая, угольная 

и сельскохозяйственная отрасли. 

   Слайд  6 

2-й ученик: 

 Если в карту Сибири всмотреться, 

 На ней обозначены контуры сердца. 

 И бьется оно 

 И отчизна внимает 

 Рабочему ритму 

 Кузнецкого края. 

 И в будни эпохи 

 И в каждом из нас 

 Пульсирует гордое имя - 

 Кузбасс. 

3-йученик: 

Богата родная Россия, 

Но прямо скажу без прикрас, 

Что края любого красивей 

Наш юный, могучий Кузбасс 

Люблю его твёрдую поступь, 

Дыханье заводов и шахт, 

Огней ярко-звёздную россыпь 

В его молодых городах. 

    Кемеровская область невелика по сравнению с территорией всей страны, но её 

населяют около трёх миллионов человек. В области около 20 городов, множество 



деревень и посёлков. Среди  наших земляков много добрых, талантливых, 

трудолюбивых людей. И нужно учиться у них всему хорошему! 

4ученик:   (показать на карте границы Кемеровской области) 

      Наша область протянулась на 500 километров с юга на север и на 300 километров с 

запада на восток. Кемеровская область на севере граничит с Томской областью, на 

западе – с Новосибирской областью, на юго-западе – с Алтайским краем, га юге – с 

республикой Алтай, на юго-востоке и востоке с Республикой Хакасия, на северо-

востоке – с Красноярским краем. В том числе, наш район граничит с Красноярским 

краем.   

 

6-й ученик:         Слайд 13 

Коренными жителями Кузбасса являются телеуты и шорцы. В старые времена они 

занимали обширную горно-таежную территорию. Они вели преимущественно 

полукочевой образ жизни, занимаясь охотой на диких зверей и птиц и рыболовством. 

Древнее население Кузбасса употребляло в пищу корни и листья съедобных растений, 

ягоды, грибы, кедровые орехи. 

– Какие ещё народы и национальности сегодня живут в Кузбассе?  ( русские, 

украинцы, белорусы, сибирские татары, чуваши ,немцы и др.)    Слайд 14 

- На территории  Кемеровской  области  проживают более  100 народов. 

 7-йученик: 

        Постепенно шло освоение края. Были найдены богатые залежи полезных 

ископаемых. Первые заводы и рудники появились на Салаире.  
 

       Богатство края позволили сделать его индустриально-промышленным. Это 

сыграло важнейшую роль в выделении Кемеровской области из состава 

Новосибирской.   

В суровые годы Великой Отечественной войны многие наши земляки проявили 

героизм в боях. А те, кто остался в тылу, ударным трудом обеспечивали нужды 

фронта. Стране требовался уголь и шахтёрский Кузбасс, наряду с другими областями, 

обеспечил страну не только углем, но и металлом, химической продукцией, лесом, 

продовольствием.  Большинство мужчин ушло воевать. К станкам встали старики, 

женщины и подростки. Важнейшим предприятием области в годы войны был                

Кузнецкий металлургический комбинат (КМК), на котором плавили чугун, сталь, 

 прокат и выпускали броню для танков. Кузбасс направил на фронт огромное 

количество боевой техники: тысячи танков и самолётов, миллионы артиллерийских 

снарядов. В Кузбассе было организованно 40 военных госпиталей. В них размещали 

бойцов пострадавших в бою, и оказывали им медицинскую помощь. 
 

       Невелик Кузбасс по сравнению с территорией всей страны. Но как много смогли 

совершить наши земляки для Победы! 

 

Слайд 17 

 8-й ученик: 

       А история К узнецкого края началась с Михайло Волкова, который в1721году во 

время своего путешествия по реке Томи в 7 верстах от Верхотомского острога  увидел 

«горелую гору», о чём и сообщил горному начальству. Ныне эта гора находится в 

черте города Кемерово, на территории музея-заповедника «Красная Горка». Это и 

было, как принято считать, открытие первого месторождения кузбасских углей. 



Это открытие дало толчок к промышленному освоению кузнецкого угольного 

бассейна 

   Кузнецкий угольный бассейн – самое крупное месторождение в мире. Здесь 

разведаны огромные запасы угля. В1851 году было положено начало регулярной 

добычи угля в Кузнецком бассейне на Бочатском месторождении. 

Слайд 22 

            Богаты недра Кузбасса и рудами цветных металлов, из которых получают 

алюминий, цинк, свинец, серебро и др. металлы.  Во многих городах и поселках 

Кемеровской области построены заводы по производству строительных материалов: 

цемента, кирпича, железобетонных изделий. Продукция этих заводов помогает 

строить людям новые дома, школы, театры, игровые площадки, магазины. Построены 

в нашей области и фабрики, где изготавливают одежду и обувь, бытовые приборы и 

посуду, чтобы было удобно жить людям в современном мире. Развитие 

промышленных предприятий, постройка дорог и зданий повышает благосостояние 

людей, даёт им работу, пищу, одежду, различные удобства. 

 

        Богата и разнообразна природа Кемеровской области. Но самым главным 

богатством края являются люди: шахтеры, металлурги, химики, энергетики, которые 

своими руками делают всё, чтобы были мир и счастье на нашей земле.                           

 Слайд 23 

 12-й ученик: 

В красивом крае мы живем. 

 Кузбассом мы его зовем.   

 Разрезов много здесь и шахт 

 Углем богат родной Кузбасс. 

 Я здесь живу, учусь, расту 

 И край родной душой люблю. 

 Здесь все прекрасно, все для нас 

 Я славлю свой родной Кузбасс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Конкурсная программа. 

 

 

А сейчас мы проведем небольшую конкурсную программу и проверим Ваши 

знания про наш родной край. 

Всем участникам нужно поделиться на две команды. Придумать название и девиз. 

А так же выбрать капитана команды. 

 

Капитанов прошу выйти и представить свои команды. 

(сообщение названия и девиза) 

 

Первое задание. 

Каждая команда получает по конверту. в конверте находится карта Кемеровской 

области. Но кто-то её разрезал на части. Нужно собрать кусочки карты воедино. 

Жетон получает та команда, которая первая справится с этим заданием. 

 

Второе задание. 

На карте, которую вы собрали, разными цветами выделены районы Кемеровской 

области. Вам нужно подписать Города. 

 

Третье задание. 

На слайде вы видите изображение птиц. Нужно выбрать тех, которые обитают в 

нашей области и назвать их. 

Какие из перечисленных птиц зимуют у нас? 

Жетон получает команда, которая без ошибок все выполнит. 

 

Четвертое задание: 

Посмотрите на следующий слайд. Это фото растений, которые есть в Кемеровской 

области. Командам нужно сказать название растений. и Какие из них занесены в 

Красную книгу? 

 

Пятое задание: 

Каждой команде выдаются конверты с фото животных. Назовите их. Как они 

зимуют? 

 

Шестое и заключительное задание. 

А сейчас предлагаю ответить коротко на следующие вопросы: 

1. Скажите, сколько лет Кузбассу исполнится в 2021 году? (300 лет) 

2.  По-другому можно назвать   нашу область….?      (Кузбасс) 

3. Областным центром является…..?      ( Кемерово) 

4. Коренные жители области ….?        (телеуты и шорцы) 

5. «Чёрным золотом»называют…..?   (камен.уголь) 

1.Какая речка не протекает по территории Кемеровской области? Томь, Иня, Чумыш, 

Кия, ЯЯ, Енисей, Волга. 

2. Кто написал стихотворение Я знаю - город будет, я знаю, саду - цвесть, когда такие 

люди в стране в советской есть!? 



3.Как переводится Таштагол ? (Каменный лог) 

4.Сколько лет исполнится Кузбассу через 2 года в 2021г? (300лет) 

5. Как зовут главу Таштагольского района? (Макута Владимир Николаевич) 

 

 
 

  

 – Скажите каким бы вы хотел видеть наш край, наш родной Кузбасс?  

 

Спасибо Вам за участие в нашем мероприятии.Желаем вам успехов в учёбе, труде, 

здоровья и благополучия. до новых встреч. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Вы видите: горят огни в ночи, 

На землю небо звездное упало. 

Вы слышите: мелодия звучит, 

Поет земля восточнее Урала. 

Где города по берегам реки 

Тепла и света создают запасы, 

Её добыли в шахте горняки - 

Рабочую мелодию Кузбасса. 

 

Мелодия, звучи с сердцами в лад. 

Мелодия, наш путь велик и труден. 

Земля открыла людям свой талант, 

И свой талант земле открыли люди! 

 

От пламени не прячем мы лица, 

Когда металл рождается в горниле. 

Натруженные руки кузнеца 

Мелодию надежно закалили. 

Она в пролетах заводских гремит, 

И поезда несут её по трассам. 

Об отчем доме с нами говорит 

Рабочая мелодия Кузбасса. 

 

Мелодия, звучи с сердцами в лад. 

Мелодия, наш путь велик и труден. 

Земля открыла людям свой талант, 

И свой талант земле открыли люди! 

 

Когда в предгорьях выпадет роса, 
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Когда восходит солнце над долиной, 

Таежный шум и птичьи голоса 

В той музыке могучей различимы. 

Распахнут мир дыханию весны, 

И ждет любовь назначенного часа. 

Вливается в напев родной страны 

Рабочая мелодия Кузбасса! 

 

Мелодия, звучи с сердцами в лад. 

Мелодия, наш путь велик и труден. 

Земля открыла людям свой талант, 

И свой талант земле открыли люди! 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



  

  

                                     

 

 

 

 



  

 

  



 

 

 

 



  

  

  

  

 

 


