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Аннотация 

 

 

 

 

 

В методической разработке внеклассного 

мероприятия представлен опыт работы с 

обучающимися техникума по теме 

«Кемеровская область – моя малая 

родина!» 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать познавательный интерес к изучению родного края. 

Задачи:  

1. Познакомить с объектами-памятниками истории и культуры регионального и федерального 

значения; с современной символикой Кемеровской области. 

2. Воспитать гражданско-патриотические чувства у обучающихся, гордость и любовь к 

родному краю, землякам, прославившим Кузбасс, ветеранам труда; 

3. Формировать бережное отношение к природе родного края; 

4. Развивать внимание, память, мышление, речь. 

Ожидаемый результат: сформированность чувства сопричастности и любви к малой родине 

– Кемеровской области, участие студентов в гражданско-патриотической деятельности, 

положительная мотивация обучающихся к изучению родного края. 

Формы и методы: 

1. Совместная деятельность педагогов и студентов по подготовке внеклассного 

мероприятия: работа с литературой и материалами, посвящѐнных Кемеровской 

области, разработка сценария мероприятия, репетиции; 

2. Самостоятельная работа обучающихся по подготовке выступления; 

3. Проведение мероприятия. 

Материально-техническое обеспечение:  
1. Плакат «Кемеровская область – моя малая родина»; 

2. Фотографии, стенды; 

3. Мультимедиа; 

4. Слайды с видами городов Кузбасса, известных людей Кузбасса; 

5. Инвентарь и костюмы для инсценировки. 

 

Время проведения: 45 минут 

Участники: студенты 1-2-х курсов 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые земляки! Мы начинаем мероприятие, посвященное 

Кемеровской области - нашей малой родине! 

 

 Запускается видеоролик  «42 регион»  

 

Ведущий 1: 

Наш богатый  Кузбасс - горы черного золота, 

И пшеничных полей необъятная ширь.  

Этот край мой родной, это малая родина, 

Это наша суровая сказка – Сибирь! 

 

Ведущий 2: Указом правительства СССР 26 

января 1943 года была образована 

Кемеровская область. В ее состав вошли 21 

район и 9 городов. 

 

Звучит гимн Кемеровской области (Слайд 1– «Производство Кузбасса»). 

 

Чтец 1: читает стихотворение кузбасского поэта Виктора Баянова на фоне видео  

«Природа региона 42». 

 

(Слайд 2 – «Природа региона») 

Сторона любимая, приметная, 

У тебя приметы есть предметные. 

Только вот им верить не приходиться: 

Все они изменчивы, как водится. 

 

Где-то  есть такие ж кедры с соснами, 

Где-то есть такие ж зимы с веснами,           

Горы есть со снеговыми шапками,    

И поселки с трубами и шахтами.  

 

Только нет нигде чего-то главного, 

Пол - одной лишь жизни равного. 

Очень близкого чего-то, очень местного,  

Сердцу только одному известного. 

 

Стоит лишь откуда-то вернуться, 

Как готово сердце захлебнуться. 

Весь мой век такое с ним случается. 

Пробовал унять – не получается.  

  

Звучит песня  обучающихся «Западная  Сибирь» (слова и музыка Олега  Митяева). 

 

 

 

 



Ведущий 2: 
Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьется оно , и Отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края! 

 

Ведущий 1: 

Храню я России любимое имя, 

Святые ее города. 

Кузбасс и Россия,                                           

Кузбасс и Россия                                               

Вы в сердце моем навсегда! 

 

Звучит Песня обучающихся о России.  

 

Чтец 2: Стихотворение о Кемерове. 

 

Звучит песня обучающихся о Кемерове на 

фоне видео «Столица Кузбасса – город 

Кемерово». 

(Слайд 3- «Столица Кузбасса – город 

Кемерово») 

 

Ведущий 2: А свое богатство мы создаем своими руками! Одним из главных богатств 

Кемеровской области является уголь, основное топливо России. Его добывают в шахтах и 

угольных разрезах Кузбасса. Уголь используют для производства электроэнергии, выплавки 

металла и как сырье для химической промышленности. 

Видеоролик Богатство Сибири. «Гимн шахтеров» - 2 куплета. Исполняет студентка 

техникума. 

(Слайд 4 – «Богатство Сибири») 

 

Ведущий 1: Металлургические заводы области выпускают чугун, сталь. По Кузнецким 

рельсам ходят трамваи и большинство поездов в России. Продукция металлургических 

заводов вывозится в десятки зарубежных стран. 

(Слайд 5 - «На металлургическом заводе») 

 

Ведущий 2: На химических предприятиях области производятся минеральные удобрения, 

синтетические смолы, пластмассы, химические волокна, красители, лекарственные средства. 

(Слайд  6 - «Продукция химической 

промышленности») 

Ведущий 1: В кемеровской области 

производят товары народного 

потребления: трикотаж, швейные 

изделия, фарфоровую, эмалированную и 

алюминиевую посуду, обувь, 

кондитерские изделия. 

(Слайд 7 - «Товары народного 

потребления») 

 



Ведущий 2: Далеко за пределами Кузбасса известна продукция машиностроительных 

заводов: горно-шахтное оборудование, электродвигатели, подшипники, бытовые приборы 

(пылесосы, стиральные машины, плиты-духовки,  утюги). 

(Слайд 8 - «Продукция машиностроительных заводов») 

 

Сценка «Мы встретились в этом техникуме…» 

6 участников - студентов, 

приехавших учиться в наш 

техникум, из разных мест 

Кемеровской области. 

№1. Я родился и вырос в 

Казахстане, а недавно мы 

переехали всей семьей в 

Новокузнецк. Когда я поступил в 

наш техникум, я увидел, что 

здесь вместе с русскими 

студентами учатся дети разных 

национальностей: и киргизы, и 

армяне, и осетины, и 

азербайджанцы, татары, шорцы, 

цыгане. И все живем дружно, как 

единая семья! И все это - 

многонациональный Кузбасс! 
 

№2. Я родилась и выросла  в селе Сосновка Новокузнецкого района, и мне там очень 

нравится, потому что люди, живущие рядом со мной, простые и бесхитростные, готовые 

прийти на помощь в любую минуту. А пройдитесь по селу летним вечерком, когда с 

пастбища возвращаются томные от дневной жары и разнотравья  коровы, когда усадьбы 

наполняются хозяйским гамом! Загляните украдкой за невысокий плетень. Огороды усеяны 

работающими в земле людьми – моими односельчанами. И все это – трудолюбивый 

Кузбасс! 

 

№3.В 6-ом классе мы ездили в музей – заповедник «Томская писаница». Было очень здорово 

знакомиться с историей, жизнью и бытом коренных народов Кемеровской области. Мы 

побывали в настоящем старинном шорском жилище, увидели одежду, охотничье снаряжение. 

На нашем маршруте встретилось 

большое количество наскальных 

рисунков. В основном – охотничьи 

сценки. И все было до того интересно и 

понятно, что мне казалось, что я здесь 

уже когда-то был. Это же чувство 

восхищения было у меня на сердце и в 

походе по реке Казыр. Красота тайги, 

ночевка у костра, вылазки в горы – это 

что-то неописуемое и сказочное! И все 

это – богатый историей и природой 

Кузбасс! 
 

№4. В одной из экскурсий в 



краеведческий музей мы заглянули в страничку истории Великой Победы. Оказывается, 

каждая пятая пуля и каждый третий снаряд, выпущенные по врагу, были выплавлены на 

кузнецкой земле! И сегодня, в мирное время, днем и ночью идут составы с продукцией шахт 

и заводов Кемеровской области к нашим соседям. Мы делимся, мы торгуем, мы 

обмениваемся плодами нашего труда, мы делаем свой край  богаче. И все это – щедрый 

Кузбасс! 
 

№5. Мне нравится добираться домой из 

техникума пешком. Мой маршрут 

пролегает по широким и оживленным 

проспектам имени Кирова и Металлургов. 

Первая высотка Сибири – дом на углу этих 

проспектов. Старая архитектура, огромные 

окна и арки. Красивые и впечатляющие 

своей массивностью колонны 

драматического театра. В этом году 

открылось еще одно чудо города - 

иллюминированный фонтан! Это мой 

город, помнящий Кузнецкстрой и 

строительство Запсиба. И все это – 

современный и красивый Кузбасс! 

 

№1 Уже сегодня я верю, что этот многонациональный и трудолюбивый, богатый историей и 

природой, щедрый и дружелюбный край шахтерской, металлургической, воинской и 

спортивной славы для моей семьи по- настоящему стал второй родиной. Не за горами мое 

поступление в высшее учебное заведение. Знаю, что буду поступать в один из кузбасских 

вузов, а после его окончания останусь работать на благо родного края, на благо людей, 

живущих рядом со мной. 

 

Все: Потому что все это – мой Кузбасс! 

 

Ведущий 1: Кузбасс называют жемчужиной Сибири и не ошибаются. Красивее наших мест 

вряд ли где найдешь! 

(Слайды 9 - Белово, Таштагол, Междуреченск) 

 

Чтец 1: 
Пусть мне твердят, что есть 

края иные,            

Что в мире есть иная красота. 

А я люблю  места в Белово, 

Родные мне и  милые места! 

 

Чтец 2: 

Необозрима ширь полей, 

Развесистые белоствольные 

березы, 

Тихий шепот рек, 

Пение птиц над головой, 

Это – Таштагол мой дорогой! 



Чтец 3: 

Ты смотришь в ясное голубое небо,  

Идешь лесными тропинками, 

Сидишь у прохладной реки 

И это Междуреченск-Ты! 

 

Песню «Этот город самый лучший город на земле…»(Браво) поют обучающиеся  на 

фоне слайдов: город Новокузнецк. 

 

(Слайд 10 – г. Новокузнецк) 

 

Ведущий 2:Мы убедились, что каждый город Кузбасса  красив и любим его жителями, а 

каждый город, в свою очередь.  гордится своими знаменитыми уроженцами! 

 

Участники называют имена известных людей поочередно (показ слайдов 11- с их 

портретами):  

Космонавт Алексей Леонов, 

Певицы: 

Елена Камбурова, 

Маша Распутина, 

Артисты театра и кино: 

 Евгений Гришковец,  

Андрей Панин, 

Владимир Машков, 

Алена Бабенко, 

Спортсмены: 

Сергей Зиновьев, 

Юрий Арбачаков, 

Евгений Чигишев, 

Алексей Мясоедов, 

Сергей Тарасов. 

 

 

Хором: ВСЕ ОНИ РОДИЛИСЬ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

 

Песня о Кузбассе: исполняет студентка техникума (все участники выходят на сцену). 

Ведущий 2: Слава нашей Кемеровской области, нашей малой родине! 

Ведущий 1: Здоровья Вам, успехов, счастья, любви, процветания на нашей земле! 
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