
Мероприятие, посвященное 70-ти 

летию Кемеровской области! 

Цели и задачи: 

1. Знать историю своего Родного 

края. 

2. Расширение кругозора 

учащихся. 

3. Прививать любовь к своей 

большой и малой Родине. 

4. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей нас 

природе. 

5. Видеть красоту Родного края. 

6. Знакомство учащихся с 

биографией выдающихся людей 

Кузбасса. 

 



                     Ход мероприятия: 

Звучит гимн Кемеровской области. 

 Вступительное слово:  

2013 год для нас особенный, год юбилейный. 70 лет прошло с того дня, когда 
решением  правительства была образована Кемеровская область. 

1. За это время много воды утекло, на долю народа выпало немало 
испытаний, лишений, изнурительного труда. Но никогда за все время 
существование области труженики не предавали свой Кузбасс, всегда 
оставались верными своему  рабочему долгу. Его украшают ратные и 
трудовые  подвиги наших земляков, замечательные традиции, 
прекрасные люди, которые хранят и передают из поколения в 
поколения такие вечные понятия, как Совесть, Трудолюбие, Верность и 
Любовь к своей Родине. 

                   стихотворение  

Рожденный в пору грозного сраженья, 

В нелёгкий для страны военный час, 

Сегодня  отмечает День рожденья 

Наш край 

С рабочим именем – Кузбасс! 

Пусть сталевару, горняку, солдату 

Не  удалось воздвигнуть «город-сад», 

Но мы должны отметить эту дату: 

Нам семьдесят сегодня славных лет! 

Нам нелегко… 

Но верим в наши силы, 

Глядим с надеждой в завтрашнюю даль, 

Ведь разве легче, разве проще было, 

Когда варили броневую сталь? 

Когда с письмом, пришедшим с поля боя, 



Хлебнув лихого горя через край, 

Не выходили жёны из забоя, 

Чтобы приблизить тот победный май? 

Да, сибиряк всегда в работе  ловок. 

Но скажет кто, что жизнь была легка?.. 

И грозы июльских трудных забастовок –  

Из нашей биографии строка! 

Пускай сейчас, в наш общий  

День рожденья, 

В сердцах надежды музыка звучит! 

Ведущая 1  

Зачитывает Указ об образовании Кемеровской области. 

Ведущая 2  

1943-1953  

С образованием Кемеровской области начинается новая страница 
истории нашего края. Во вновь образованную область вошли 21 район и 9 
городов. Областным центром стал г. Кемерово. С первых дней рождения 
новой области Кузбасс самостоятельно стал выполнять военные задания 
Государственного Комитета обороны. Рабочие бригады стремились 
перевыполнять планы угледобычи. Уголь был важнейшим в годы войны 
энергетическим сырьем. В нем очень нуждались армия и промышленность 
страны. 

Шахтеры Кузбасса были подлинными гвардейцами тыла. Они 
выполняли по три годовые нормы добычи угля. Кузбасс  внес свой 
достойный вклад в победу советского народа, его трудовой подвиг должен 
сохраняться в памяти новых поколений. 

Ведущая 3  

Трудными для Кузбасса были и послевоенные годы. Хотя здесь не было 
военных действий, война оставила свой след. И немалый. Значительно 
ухудшились условия жизни. Оказался совершенно изношенным машинный 
парк. Многие эвакуированные заводы размещались в небольших и 



неприспособленных помещениях. Необходимо было быстрыми темпами 
восстанавливать обветшавшее и устаревшее хозяйство. 

Главной проблемой стала перевод народнохозяйственного комплекса 
Кузбасса на мирные рельсы. С войны возвращались фронтовики. Им нужны 
были рабочие места и жильё, которых не хватало. 

 

Ведущая 4 

1953-1963 

Этот период проходил под флагом решения социальных задач. В 
Кузбассе развернулось широкомасштабное гражданское  строительство.  
Города приобрели принципиально новое лицо, со своеобразной 
архитектурой. Расширение строительства привлекло массу населения в 
города. На карте появляются новые  города. 

Строятся новые заводы, шахты, фабрики, растет заработная плата, 
увеличивается число магазинов, клубов, школ, детских садов. Появляются 
первые институты – Учительский, Горный, Медицинский. Растет 
производство. 

Начата добыча угля в Кедровском разрезе, начинается строительство 
Западно – Сибирского металлургического комбината, паровозы заменяются 
электровозами, открываются крупнейшие шахты. С 1962г. Открыто 
регулярное воздушное сообщение  Кемерово – Москва. 

Кузбасс вошел в историю как «жемчужина Сибири» и «индустриальное 
сердце Сибири». 

 

Ведущий 1 

Годы наибольшего подъема и развития всех отраслей 
народнохозяйственного комплекса. Это были годы активнейшего внедрения 
в производство достижения научно-технического прогресса. 

В эти годы продолжают наращивать мощности угольная и химическая 
промышленность, металлургия, машиностроение, энергетика. Шахты 
выходят на небывалый объем добычи угля. 

В 1964 г. Страна получила первый чугун Запсиба. 

Набирает темпы химическая промышленность. В 1972 г. в г. Кемерово 
выдает первую продукцию Кемеровский завод химволокна. Это годы 



высочайшего энтузиазма людей. Новаторы и передовики производства 
получали звания Героев Социалистического Труда. Установлено немало 
рекордов. 

Ведущий 2 

Высокая активность трудящихся Кузбасса подняла наш край до уровня 
одного из самых индустриально развитых регионов страны. 

Самыми яркими событиями этого периода для Кузбасса стали полеты 
наших земляков, летчиков-космонавтов Алексея Архиповича Леонова и 
Бориса Валентиновича Волынова. А.А. Леонов был первым космонавтов, 
вышедшим в открытый космос. 

 

Ведущий 3 

1973-1983 

Продолжается интенсивное развитие Кузбасса. Главными в 
промышленности остаются три кита – угольная промышленность, черная 
металлургия и углехимия. Из Кузбасса во все концы страны отправлялись 
алюминий, цинк, минеральные удобрения, медикаменты, пластмассы, 
капролактам. 

Кузбасс занял видное место в производстве шелковых тканей, 
камвольно-суконной продукции. Действовали Беловская трикотажная 
фабрика, Прокопьевский фарфоровый завод. 

К началу 80-х г. В кемеровской области насчитывалось 19 городов, 43 
поселка, проживало более 3 млн. человек. В 1977 году воспитанница 
Ленинск – Кузнецкой гимнастической школы 15-летняя Маша Филатова стала 
победительницей Московского международного турнира на приз газеты 
«Москау ньюс», впоследствии была участницей и победительницей 
Олимпийских игр. В том же 1977 году победитель Олимпийских игр в 
Монреале среди штангистов наилегчайшего веса  26 летний кемеровский 
атлет  Александр Воронин  стал первым чемпионом мира в Европе на 
проходившем в Штутгарте (Германия) мировом форуме тяжелоатлетов. Он 
завоевал все золотые медали своей весовой категории, установив мировой 
рекорд в сумме 247,5 кг. 

В 1982 году произошло интереснейшее событие. Международный 
планетарный центр присвоил двум малым планетам (астероидам) имена 
«Кемерово» и «Волошина» в честь города Кемерово и героини Великой 
Отечественной войны кемеровчанки Веры Волошиной. 



 

Ведущий 4. 

1983 – 1993 

Эти годы были самыми трудными не только для страны, не только для 
Кузбасса, но и для всего народа нашей большой страны. Гласность и 
объявление свободы частного предпринимательства нарушили устоявшиеся 
традиции в экономике страны. Условия жизни, материальное положение 
народа резко изменились в худшую сторону. 

 Резко упала заработная плата трудящихся, исчезли с прилавков 
магазина товары широкого потребления, увеличились цены. И народ не 
выдержал. Начались забастовки. Основными требованиями бастующих было 
увеличение заработной платы, изменение е условий труда и техники. 

В 1990 году 4 марта в городах и селах состоялись выборы в местные 
Советы народных депутатов. На первой сессии областного Совета народных 
депутатов его председателем избран депутат Аман Гумирович Тулеев. 

Несмотря на трудности жизни в 1990 году в нашей области открывается 
первый классический лицей для наиболее одаренных детей. С тех пор 19 
октября каждого года лицей отмечает свой день рождения. 

Ведущий 1. 

1993 – 2003 

В первой половине 90-х годов в Кузбассе шел интенсивный процесс 
закрытия шахт, разбазаривания основных производственных фондов, 
ухудшения жизни людей. Вторая половина 90-х годов характеризуется 
конструктивным решением социально-экономических проблем  и выхода из 
состояния развала и падения экономики. В 1997 году губернатором нашей 
области становится А.Г.Тулеев, избранный народом.  А.Г.Тулеев сумел 
сохранить основу региональной экономики – угольные предприятия. Удалось 
вывести область из затяжного социально - экономического кризиса. Кузбасс 
вошел в число наиболее динамично развивающихся регионов России. 

Ведущий 2.  

2003 – 2013 

Широко внедряется в угольной промышленности новая техника, 
совершенствуется организация труда шахтеров. Шахта «Распадская» первая в 
Кузбассе добилась добычи за год более 2-х млн. тонн угля. 



Кузбасс выдает 56% всей добычи угля в России, в том числе до 87% 
коксующегося. Вместе с тем в Кузбассе интенсивно ведется работа по 
организации  добыче  и использованию газа метан. В металлургической 
промышленности всего за 4 года удалось вывести из стадии банкротства 
такой гигант, как Западно-Сибирский  металлургический завод. Произведена 
крупная реконструкция КМК.  Металлурги Кузбасса выдают в России 16% 
стали и проката, около 60% ферросплавов. 

Преодолевают трудности отрасли машиностроения. Крупнейший из них 
ОАО «Юрмаш» вместо оборонной продукции осваивает и наращивает 
выпуск оборудования для угольной промышленности, строительства, 
металлургии, сельского хозяйства, в том числе подъемных кранов, 
проходческих, зерноуборочных комбайнов и другой техники. В 2008 году в 
Юрге на судостроительном предприятии «Томь» (единственном в Кузбассе) 
созданном в 2000 году собран самый быстроходный водометный катер. 

В Новокузнецке начал действовать полигон твердых бытовых отходов- 
мусороперерабатывающий завод с многопрофильными технологиями 
обработки и хранения мусора, один из первых в России и Кузбассе.  

 

Кузбасс, Ты маленькое сердце 

На карте Родины большой. 

Ты край добытчиков, умельцев 

С сибирской щедрою душой. 

 

Край родной, 

Ты сердцу близок, 

Не сыскать тебя милей! 

Скажешь так, 

Как только выйдешь  

На простор родных полей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


