
Месячник  истории 

«300 лет Кузбассу» 

Для каждого человека большая Родина начинается с малой. От любви к 

ней приходит любовь к отечеству – России, зарождается значимое во все 

времена чувство патриотизма. 

В 2021 году Кемеровская область будет праздновать 300-летие 

Кузнецкого каменноугольного бассейна. В рамках подготовки к этому 

событию в школе-интернате №36 была проведена неделя истории «300 лет 

Кузбассу» 

Цель: привитие патриотических чувств учащимся 5-7 классов в процессе 

знакомства с историей, культурой и природой Кузбасса.  

Задачи:  осуществлять ознакомление учащихся с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона;  

развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе;   

формировать экологическую культуру у учащихся, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды;  

расширить знания детей о флоре и фауне Кемеровской области;  

 воспитывать чувство гордости за своих земляков; 

развивать связную речь учащихся, обогащать и активизировать словарь 

учащихся, учить свободно мыслить, фантазировать; 

Мероприятия к 300-летию образования Кузбасса 

(неделя истории в школе-интернате №36) 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Участники 

1. Стартовая линейка 11.02.2019 5-7 кл. 

2. Конкурс «Лучшая тетрадь по 

истории и культуре родного края» 

12.02.19-15.02.19 5-7 кл. 

3. Стенгазета «Кузбасс глазами 

детей» 

«Природа Кузбасса»  5«а» 

«Золотое кольцо Кузбасса»  5«б» 

«Города Кузбасса»  6 кл. 

«Известные и знаменитые люди 

Кузбасса»  7«а» 

«7 чудес Кузбасса» 7 «б» 

 

 

 

12.02.19-18.02.19 

 

 

 

5-7 кл. 

4. Конкурс рисунков «Родной 

Кузбасс» 

25.02.2019 5-7 кл. 

5. «Поэты Кузбасса о родной земле» 

конкурс чтецов 

05.03.19-06.03.19 5-7 кл. 

6.  Книжная выставка «Кузбасс-

шахтёрский край» 

07.03.2019 5-7 кл. 

7. Викторина «История Кемеровской 

области» 

11.03.19-14.03.19 5а-5б-6 

7а-7б 



8. КТД«Путешествие по родным 

просторам» (подведение итогов) 

18.03.2019 5-7 кл. 

Описание хода предметной недели по истории 

1.Стартовая линейка 

1)Организационный момент. 

Объявление на общешкольной линейке о начале проведения недели истории. 

Разъяснение участникам правил проведения мероприятий. 

2)Анкетирование участников проекта «Что я ожидаю от исторической 

недели, какую пользу я могу получить от недели истории». 

Анкета 

В школе будет проходить «Историческая неделя», которая даст тебе 

возможность заработать хорошие оценки по предмету истории, решая 

занимательные задания и участвуя в конкурсных программах. Оцените 

следующие высказывания по приоритетам от 1 до 7. 

На Исторической неделе я хочу узнать что-то новое ___ 

Я хочу повысить уровень своих знаний ___ 

Я хочу поделиться своими знаниями с одноклассниками ___ 

Я хочу заработать хорошие оценки по истории ___ 
 

2. Конкурс «Лучшая тетрадь по истории и культуре родного края» 

 

Победители: 

 Сапожников Стас 6 класс, 

 Казаков Никита 5б класс, 

Яковлева Диана 7б класс 

 

3. Стенгазета «Кузбасс глазами детей» 

Цель: привитие любви к малой родине через знакомство с культурно-

историческим, духовным наследием и природно-географическим богатством 

родного края. 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов учащихся к истории и географии своего 

края; 

-формирование интереса к изучению родного края; 

-воспитание чувства любви к своей Родине; 

«Природа Кузбасса»  5«а» 

«Золотое кольцо Кузбасса»  5«б» 

«Города Кузбасса»  6 кл. 

«Известные и знаменитые люди Кузбасса»  7«а» 

«7 чудес Кузбасса» 7«б» 

 

 

 

 



 

 

4. Конкурс рисунков «Родной Кузбасс» 

 

Цель:создания условий для воспитания  у учащихся патриотических 

чувств,  любви к родному краю. 

Задачи: 

- формировать у учащихся представления о родном крае; 
- развивать у учащихся познавательный интерес через знакомство с 

достопримечательностями, природой нашего края; 

- выявление, поддержка и поощрение учащихся, развитие детского художественного 

творчества. 
I место Кулемжина Аня 6 класс 

II место Логинов Олег 5б класс 

III место Лисовская Кристина 7а класс 

 

5. «Поэты Кузбасса о родной земле» конкурс чтецов 

 

Цель: расширение и углубление знаний о малой родине, знакомство с 

произведениями поэтов Кузбасса и родном крае, его красоте и величии, 

воспитании чувства патриотизма, любви и бережного отношения к родному 

краю, к своей родине, людям. 

6.Книжная выставка «Кузбасс-шахтёрский край» 

7. Викторина «История Кемеровской области» 

(7а и 7б) 

Викторина «История и культура края - Кузбасса» 

Цели: Воспитание любви и уважения к Малой родине, развитие 

познавательного интереса к истории Кузбасса. Создание эмоциональных 

ситуаций, воздействия на чувства ребенка приобщение к экологической 

культуре края. Знакомство с историей возникновения городов Кузбасса и их 

значением в хозяйстве Кемеровской области.Закрепление и повторение 

полученных знаний по данной теме. 

Оборудование: 

5 красиво оформленных, пронумерованных конвертов; игровой кубик; 

жетоны. 

Карточки «Города Кузбасса», на одной стороне которых изображена буква, 

на другой написан вопрос. 

Кроссворд (количество копий по числу игроков) 

Частично нарисованный контур Кемеровской области.(доска или лист 

бумаги. 

Ход действия: 



I тур: Играющие выходят к столу и бросают кубик. После этого достают 

карточку с вопросом из конверта с соответствующим номером. Если выпало 

6 очков, играющий может достать вопрос из любого конверта. Ответивший 

на вопрос получает жетон, не ответивший - возвращает карточку с вопросом 

в конверт и уходит на свое место. К столу выходит следующий игрок, и 

викторина продолжается. Участники набравшие 6 жетонов, переходят во 

второй тур. 

В каждом конверте находится карточки с вопросами, сгруппированные по 

темам. 

Конверт №1. 

«История Кузбасса» 

Какие народы жили на территории Кузбасса с давних времен (телеуты, 

шорцы, сибирские татары ). 

Назовите 1 из нескольких древних мест территории Кемеровской области. (с. 

Шестаково. Томская писаница., ) 

Назовите хотя бы 10 городов в кемеровской области. (Анжеро-Судженск, 

Белово, Березовский, Гурьевск, Калтан, Кемерово, Киселёвск, Ленинск-

Кузнецкий, Мариинск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, 

Полысаево, Прокопьевск, Салаир, Тайга , Таштагол, Топки, Юрга) 

Кто и в каком году открыл на территории Кемеровской области 

месторождения угля? (Михайло Волков в 1721 году.). 

Где был найден первый «Горючий камень»? (В районе Горелой Горы, близ 

деревни Кемерово.). 

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

Назовите основные отрасли промышленности Кузбасса. (Угольная, черная и 

цветная металлургии, химическая, энергетика, машиностроение) 

Конверт №2. 

«Ими гордиться Кузбасс» 

Человек, вышедший первым в открытый Космос. (Алексей Архипович 

Леонов. Родился в деревне Листвянка Тисульского района.) 

Гимнастка, победительница Олимпийских игр 1977 года. (Маша Филатова. 

15 летняя воспитанница Ленинск – Кузнецкой гимнастической школы) 

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

Конверт №3. 

«Выдающиеся события Кузбасса» 

В каком году образована Кемеровская область? (В 1943 году. 26 января.) 

Когда был избран первый губернатор Кемеровской области? (В 1997 году). 

Какое событие всемирного значения произошло в 1965 году? (Выход в 

космос А.А. Леонова). 

Конверт №4 

«Символика и награды» 

Что относится к символике Кемеровской области? (Герб и флаг). 

Дайте краткое описание герба Кемеровской области. (Французский щит, 

обрамленный дубовыми ветвями, скрепленный орденской лентой Ордена 

Ленина и увенчанный короной в виде стилизованной чаши) 



Какие цвета присутствуют в изображении герба Кемеровской области? 

(Черный, золотой, зеленый, красный.) 

Какими орденами и в какие годы была награждена Кемеровская область? 

(Орденом Ленина в 1967 и в 1970 годах.) 

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). 

Что символизирует корона в виде полной чаши? (Богатство Кузбасса.) 

Назовите награды Кемеровской области. (Орден «Доблесть Кузбасса», 

медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», нагрудный знак «Лауреат 

премии Кузбасса», «Почетный гражданин Кемеровской области».) 

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.). 

Конверт №5. 

«Природа Кузбасса» 

С какими областями граничит Кемеровская область? (Север – Томская 

область, юг – Алтайский край. Запад – Новосибирская область, восток – 

Красноярский край) 

Назовите главную водную артерию Кемеровской области. (Река Томь.). 

Дайте название дереву, которое в нашей области называют кедром. 

(Сибирская сосна). 

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

Березовский, Осинники.) 

Какие травы Кузбасса нашли применение в медицине? (Ромашка, 

подорожник, мать и мачеха, зверобой, душица, тысячелистник и др…) 

Перечислите животных тайги. (Медведь, заяц, волк, лиса, рысь, лось, белка, 

куница, и др… ) 

Назовите основные реки Кузбасса. (Томь, Кия, Яя, Иня, Мрас – Су. Кондома, 

Уса и др…) 

Назовите деревья, растущие на территории области. (Береза, осина, сосна, 

ель, пихта, лиственница, сосна сибирская.) 

 II Тур: Правила игры: На столе разложены карточки с буквами. Участник, у 

которого больше всего жетонов, выбирает букву и читает вопрос. Если 

отвечает правильно – получает дополнительный жетон, если не отвечает – 

выбывает из игры. За него может ответить другой участник, который 

получает жетон при правильном ответе. Ответ должен начинаться на букву, 

которую выбрал играющий. Три игрока, набравшие больше всего жетонов, 

переходят в третий тур. 

А. ЗАДАНИЕ. для 2х команд. 

Этот город образован в 1897 году. Стоит на реке Яя. Там добывают уголь, 

строят машины, вагоны. 



Ответ: Анжеро – Судженск. 

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, «Кузбассрадио», ГРЭС. 

Ответ: Белово 

Б. ЗАДАНИЕ. 

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 

Кемерова – залежи угля. 

Ответ: Кемерово 

До 1961 года город назывался Сталинском. Южная столица нашей области. 

Стоит на реке Томь. В нем находится Запсиб и КМК. Добывается уголь. 

Ответ: Новокузнецк 

В. ЗАДАНИЕ. 

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. 

Появился в конце XIX века. Преобразован в город в 1925 году. В городе 

имеется железнодорожный узел: предприятия железнодорожного транспорта, 

легкой, пищевой промышленности. 

Ответ: Тайга 

Г. ЗАДАНИЕ. Задание зачитывается ведущим для обеих команд, кто быстрее 

тому балл. 

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.  

III Тур: 

Тема:Кроссворд «Мой Кузбасс» 

Правила игры: 

За каждое правильно угаданное слово игрок получает жетон. Набравший 

наибольшее количество жетонов чествуется как «Лучший знаток Кузбасса» и 

награждается. 

По горизонтали: 

5. «Брат» Кузбасса на Украине. (Донбасс) 

6. Река в центре города Кемерово, впадающая в Томь. (Искитимка) 

7. Характеризующийся преобладанием хвойных лесов, образованных в 

основном бореальными видами ели, пихты, лиственницы и сосны. Имеет 

своего хозяина. (Тайга) 

По вертикали: 

1.Уголь, используемый в металлургической промышленности. (Кокс) 

2.Губернатор Кузбасса. (Тулеев) 



3.Место добычи угля открытым способом. (Разрез) 

4.Горная выработка (Лава). 
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IV Тур: Тема: «Кемеровская область» 

Правила игры: На доске дорисовать контур Кемеровской области и 

обозначить место нахождения городов. 

Литература. 

Земля Кузнецкая: Альманах о природе – Кемерово. 1986 – 120с. 

Калачинский В.А., Юров Г.В. Рабочие плечи Кузбасса. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство. 1977 – 360с. 



Окладников А.П. Кузбасс: прошлое, настоящее, будущее. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство. – 1978. – 145с. 

Суворова В.А., Федорова А.Д. Белово и беловчане.- М.: Недра, 1987. – 115с 

 

8.КТД «Путешествие по родным просторам» 

(подведение итогов) 

На заключительном мероприятии учащиеся рассказывали о своей работе по 

стенгазете «Природа Кузбасса» 5«а», «Золотое кольцо Кузбасса» 5«б», 

«Города Кузбасса» 6 кл., «Известные и знаменитые люди Кузбасса» 7«а», 

«7 чудес Кузбасса» 7«б», 

рассказывали стихи о Кузбассе, исполняли песни, был просмотр видео о 

Михайле Волкове, были подведены итоги недели истории, ребята получили 

памятные подарки и сладкие призы. 

 


