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Разработка мероприятия по английскому языку, посвященное 300 летию Кузбасса 

Тема: "Tourist Kuzbass» («Туристический Кузбасс») 

 

Цели: 

1) Способствовать формированию умения запоминать текст, говорить на английском 

языке, понимать текст, работать со словарем. 

2) Развивать умение работать в команде. 

3) Способствовать расширению знаний родного края и формированию чувства любви 

к нему. 

Оборудование: стенгазеты, изготовленные обучающимися, схематическая карта 

Кузбасса, вопросы к викторине. 



Ход мероприятия 

 

Вступительное слово: 

Наше мероприятие посвящено 300 летию Кузбасса. Темой мероприятия выбран 

«Туристический Кузбасс», поскольку вопрос о развитии внутреннего туризма стал очень 

актуальным на фоне событий последнего года –пандемии COVID-19 

Задача: рассмотреть некоторые туристические маршруты Кузбасса. 

Уклон в развитии туризма в нашей области сделан на природные особенности и на 

историческую составляющую. Регион богат на отпечатки прошлого, у нас берегут редкие 

виды и экосистемы, создавая заповедные зоны, а еще область плотно связана с добычей 

угля.  

Туристических мест в области более 300. Все началось с Кемеровского областного 

краеведческого музея, основанного в 1929 году. Со временем к нему присоединились: 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств, Музей-заповедник «Томская 

писаница», Кузнецкая крепость, Заповедник «Кузнецкий Алатау», Музей-заповедник 

«Красная Горка», Шорский национальный парк, Музей-заповедник «Мариинск 

исторический», Горнолыжный курорт «Шерегеш», Тутальские скалы в Яшкинском 

районе,  

Новокузнецкий художественный музей, Парк Чудес в Кемерово, Новокузнецкий 

драматический театр, Спасо-Преображенский собор в Новокузнецке, Знаменский 

кафедральный собор в Кемерово, Шестаковский археологический комплекс, Музей 

«Археология, этнография и экология Сибири», Этнографический музей «Тазгол», 

Беловское водохранилище, Озеро Танай.  

Недавно появились новы туристические места: Зенковский парк в Прокопьевске, 

Салаирские плёсы, Трудоармейский развлекательный комплекс и другие. 

Сегодня ребята подготовили рассказ о Томской писанице и горнолыжном курорте 

«Шерегеш». 

Рассказ обучающихся с опорой на стенгазету: 

Opening remarks: 

Our event is dedicated to the 300th anniversary of Kuzbass. The theme of the event was 

chosen "Tourist Kuzbass", as the issue of the development of domestic tourism has become very 

relevant against the background of the events of the last year-the COVID-19 pandemic 

Task: to consider some tourist routes of Kuzbass. 

The trend in the development of tourism in our region is made on natural features and on 

the historical component. The region is rich in traces of the past, we protect rare species and 

ecosystems, creating protected areas, and the region is closely connected with coal mining. 

There are more than 300 tourist places in the region. It all started with the Kemerovo Regional 

Museum of Local Lore, founded in 1929. Over time, it was joined by: the Kemerovo Regional 

Museum of Fine Arts, the Museum-Reserve "Tomskaya Pisanitsa", the Kuznetsk Fortress, the 

Reserve "Kuznetsky Alatau", the Museum-Reserve "Krasnaya Gorka", the Shor National Park, 

the Museum-Reserve "Mariinsk Historical", the Ski Resort "Sheregesh", the Tutal Rocks in the 

Yashkinsky district, 

Novokuznetsk Art Museum, Park of Wonders in Kemerovo, Novokuznetsk Drama Theater, 

Spaso-Preobrazhensky Cathedral in Novokuznetsk, Znamensky Cathedral in Kemerovo, 

Shestakov Archaeological Complex, Museum "Archeology, Ethnography and Ecology of 

Siberia", Ethnographic Museum" Tazgol", Belov reservoir, Lake Tanay. 

Recently, new tourist places have appeared: 

Zenkovsky Park in Prokopyevsk, Salairsky Plesy, the Red Army Entertainment Complex 

and others. 

Today, the children prepared a story about the Tomsk Pisanitsa and the ski resort "Sheregesh". 

The story of students based on the wall newspaper: 

 



Музей заповедник Томская Писаница  

 

Томская Писаница — это историко-культурный и природный музей-заповедник в 

Кемеровской области. Музей под открытым небом был создан только в феврале 1988 года. 

Музей был открыт на базе одной группы скал с наскальными рисунками на берегу реки 

Томь. Кроме самой Томской Писаницы, в этом районе найдено ещё 7 мест с наскальной 

живописью. Для посетителей музей был открыт ещё только через 7 лет в 1995 году. 

Томская Писаница это не просто музей, это синтез природы, истории и культуры. 

За 30 с лишним лет музей-заповедник превратился из просто в научно-

исследовательский центр. Кроме того, Томская Писаница это многопрофильный 

культурный комплекс который является центром отдыха кузбассовцев и гостей 

Кемеровской области. Его общая площадь составляет 156 га. 

Это сооружение из камней известно у народов Центральной Азии под названием 

«Обо» или «Оваа». Путники оставляли камни принося жертвоприношение местному духу. 

Считается, что если повязать на Оваа цветную ленту и она станет белой, то душа человека 

очистится. 

На территории музея заповедника организовано множество этнографических 

экспозиций: жилища, тотемы, святилища народов, живших на территории современного 

Кузбасса.  

Также можно посетить археологический музей и мини-зоопарк, славянский 

мифологический лес(фото) и резиденцию Деда Мороза. 

 

Tomskaya Pisanitsa Museum Reserve 

Tomskaya Pisanitsa is a historical, cultural and natural museum-reserve in the Kemerovo 

region. The open-air museum was created only in February 1988. The museum was opened on 

the basis of a group of rocks with rock paintings on the banks of the Tom River. In addition to 

the Tomskaya Pisanitsa itself, 7 more places with rock paintings were found in this area. For 

visitors, the museum was opened only after 7 years in 1995. 

Tomskaya Pisanitsa is not just a museum, it is a synthesis of nature, history and culture. 

 

For more than 30 years, the museum-reserve has turned from just a research center. In addition, 

Tomskaya Pisanitsa is a multidisciplinary cultural complex that is a recreation center for 

Kuzbass residents and guests of the Kemerovo region. Its total area is 156 hectares. 

(TO THE PHOTO) This stone structure is known among the peoples of Central Asia 

under the name " Obo " or "Ovaa". The travelers left the stones as a sacrifice to the local spirit. It 

is believed that if you tie a colored ribbon on the Ovaa and it becomes white, then the soul of a 

person will be cleansed. 

On the territory of the museum reserve, many ethnographic expositions are organized: 

dwellings, totems, sanctuaries of the peoples who lived on the territory of modern Kuzbass. 

There is also an archaeological museum and a mini-zoo, Slavic mythological forest and the 

residence of Santa Claus. 

Sheregesh Ski Resort 

Since the early 2000s Sheregesh is known as a ski resort and is continuously developing. During 

this time, the number of tourists visiting Sheregesh has increased from 30,000 a year to 980,000 

a year. Trails are located on the slopes of Mount Zelenaya. 

The total length of the tracks in Sheregesh is more than 35,000 meters. 

Characteristics of tracks (alpine skiing, snowboarding): 

• The length is 700, 2000, 2300, 2500, 3200, 3500, 3600 and 3900 m. 

• The width is 50-200 m. 

• The difference in heights is 300-680 m. 

• The highest point is 1570 m above sea level. 



For extreme skiing there are many freeriding routes. The skiing area is formed around four peaks 

- Mount Mustag, Zelenaya, Kurgan and Utuya. The mountain is divided into 3 sectors - sector A, 

sector E and the Southern sector ("Malca", the former "Skyway"). 

As of 2018, 19 ski lifts operate in Sheregesh ski resort, open from 9 to 17. Since 2015 lift pass 

for use on all ski lifts is available. 

Grelka fest[edit] 

In April, the main event of Sheregesh, the music festival "Grelka Fest", traditionally takes place, 

where every year skiers in swimsuits simultaneously descend from the mountain. 

 

Горнолыжный курорт Шерегеш 

С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт и постоянно 

развивается. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 

000 в год до 980 000 в год. Трассы расположены на склонах горы Зеленая. 

Общая протяженность трасс в Шерегеше составляет более 35 000 метров. 

Характеристики трасс (горные лыжи, сноуборд): 

• Длина составляет 700, 2000, 2300, 2500, 3200, 3500, 3600 и 3900 м. 

• Ширина-50-200 м. 

• Перепад высот составляет 300-680 м. 

• Самая высокая точка-1570 м над уровнем моря. 

Для экстремального катания на лыжах существует множество фрирайд-маршрутов. 

Горнолыжная зона формируется вокруг четырех вершин - горы Мустаг, Зеленая, Курган и 

Утуя. Гора разделена на 3 сектора - сектор А, Сектор Е и южный сектор ("Малка", 

бывший "Скайвей"). 

По состоянию на 2018 год на горнолыжном курорте Шерегеш работают 19 

подъемников, открытых с 9 до 17. С 2015 года действует абонемент на подъемник для 

использования на всех горнолыжных подъемниках. 

Грелка Фест[править] 

В апреле традиционно проходит главное событие Шерегеша-музыкальный фестиваль 

"Грелка Фест", где каждый год лыжники в купальниках одновременно спускаются с горы. 

 

Спасибо, ребята. Вы хорошо подготовились. 

 

А сейчас мы проведем викторину на знания родной области. (Подгруппа делится на 

две команды.) 

Для каждой команды подготовлено несколько вопросов и варианты ответов к ним. 

Нужно перевести вопросы, найти ответы. Ответ команды означает один ход в игре. Та 

команда, которая не ответит или даст неправильный ответ, пропускает ход. Выигрывает 

команда первой добравшаяся до финиша. 

(Thanks, guys. You are well prepared. 

And now we will hold a quiz on the knowledge of the native region. 

The subgroup is divided into two teams. 

For each team, several questions and answers to them are prepared. We need to translate the 

questions, find the answers. The team's answer means one move in the game. The team that does 

not answer or gives the wrong answer skips the turn. The first team to reach the finish line wins.) 

 

«Первопроходцы»: "Pioneers»: «Туристы» "Tourists» 

1. Вопрос команде «Первопроходцы»: 

 

В 1842 году по распоряжению императора 

Николая I на Алтай, в Кузбасс был 

направлен чиновник особых поручений 

видный русский геолог —  Петр 

1. Вопрос команде «Туристы» 

 

Каменный уголь на территории Кузбасса 

открыл: 

1) Михайло Волков 

2) Даниэль Готлиб Мессершмидт 



Александрович Чихачев, он то и дал 

название той части области, где 

встречаются пласты каменного угля 

«КУЗНЕЦКИЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ 

БАССЕЙН». 

1) Гофман, Эдуард Иванович; 

2) Преображенский, Павел Иванович; 

3) Петр Александрович Чихачев; 

4) Толстопятов, Михаил Александрович. 

 

1. Question to the "Pioneers" team»: 

 

In 1842, by order of Emperor Nicholas I, a 

prominent Russian geologist, Pyotr 

Alexandrovich Chikhachev, was sent to the 

Altai, to Kuzbass, and he gave the name of 

the part of the region where the coal seams 

meet "the Kuznetsk COAL BASIN". 

1) Hoffman, Eduard Ivanovich; 

2) Preobrazhensky, Pavel Ivanovich; 

3) Pyotr Alexandrovich Chikhachev; 

4) Tolstopyatov, Mikhail Alexandrovich. 

 

3) Афанасий Никитин 

4) Василий Поярков 

 

1. Question to the "Tourists" team» 

 

Coal mining in the territory of Kuzbass 

opened: 

1) Mikhailo Volkov 

2) Daniel Gottlieb Messerschmidt 

3) Afanasy Nikitin 

4) Vasily Poyarkov 

All travelers who have ever visited Kuzbass have always been surprised by its nature, namely, 

the variety of landscapes on such a small territory. After all, the Kemerovo Region is one of 

the smallest regions in Zapany Siberia, but our region is the most densely populated and 

urbanized region in Siberia. We have 20 cities alone. 

(Всех путешественников, когда-либо посетивших Кузбасс всегда удивляла его природа, 

а именно, разнообазие ландшафтов на столь маленькой территории. Ведь Кемеровская 

область по площади один из самых маленьких регионов в Запаной Сибири, но за то 

наша область – самый густо населенный и урбанизированый регион в Сибири. Одних 

только городов у нас 20). 

 

2 Вопрос 

Этот город возник на месте деревни 

Щегловка, основанной   русским 

крестьянином Щегловым, по прозвищу 

«щегол». В 1918 году село Щеглово было 

переименовано в город Щегловск. А в1932 

году в город…. 

1) Новокузнецк; 

2) Кемерово; 

3) Таштагол; 

4) Анжеро-Судженск. 

2 Question 

This city was founded on the site of the 

village of Shcheglovka, founded by a Russian 

peasant Shcheglov, nicknamed "goldfinch". 

In 1918, the village of Shcheglovo was 

renamed the city of Shcheglovsk. And in 

1932 to the city.... 

1) Novokuznetsk; 

2 Вопрос 

В прошлом этот город назывался Кузнецк, 

в 40-е и 50-е годы Сталинск? Ныне этот 

город неофициально считают южной 

столицей Кузбасса.  

1) Ленинск- Кузнецкий; 

2) Белово; 

3) Новокузнецк; 
4) Мариинск. 

 

2 Question 

In the past, this city was called Kuznetsk, in 

the 40s and 50s Stalinsk? Now this city is 

unofficially considered the southern capital of 

Kuzbass. 

1) Leninsk-Kuznetsky; 

2) Belovo; 

3) Novokuznetsk; 

4) Mariinsk. 



2) Kemerovo; 

3) Tashtagol; 

4) Anzhero-Sudzhensk. 

3 вопрос  

1. Этот город расположен на 

территории Ленинск-Кузнецкого района, 

его название произошло от глагола 

пырнуть, полыснуть. 

1) Полысаево; 

2) Прокопьевск; 

3) Киселевск; 

4) Кемерово. 

 

3 question 

1. This city is located on the territory of the 

Leninsk-Kuznetsky district, its name comes 

from the verb to stab, polysnut. 

1) Polysaevo; 

2) Prokopyevsk; 

3) Kiselevsk; 

4) Kemerovo. 

3.вопрос 

В 1925 году поселок Кольчугино получил 

статус города и стал называться….? 

1) городом Тайга; 

2) городом Белово; 

3) городом Гурьевск; 

4) городом Ленинском-Кузнецким. 

 

3. question 

In 1925, the village of Kolchugino received 

the status of a city and became known as....? 

1) the city of Taiga; 

2) the city of Belovo; 

3) the city of Guryevsk; 

4) the city of Leninsky-Kuznetsky. 

If you look at the map of the Kemerovo region: from the east — the taiga-covered ridges of 

the Kuznetsk Alatau, in the south-the Mountain Shoria, in the central part — the steppes and 

forest-steppes of the Kuznetsk basin, and in the west-the ever-green Salair Ridge, buried in 

pine forests. The north of the region is the expanses of the West Siberian Lowland. 

(Если посмотреть на карту Кемеровской области: с востока — покрытые тайгой хребты 

Кузнецкого Алатау, на юге — Горная Шория, в центральной части —  степи и 

лесостепи Кузнецкой котловины, а на западе — вечно зеленый, утопающий в сосновых 

лесах Салаирский кряж. Север области – просторы Западно-Сибирской низменности.) 

4. вопрос  

С гор Кузнецкого Алатау по «центральной 

улице Кузбасса» несет свои воды 

красавица  

1) Обь; 

2) Иня; 

3) Кондома; 

4) Томь. 

 

4. question 

From the mountains of the Kuznetsk Alatau 

on the "central street of Kuzbass" carries its 

waters beauty 

1) Ob; 

2) Yinya; 

3) Condoma; 

4) Tom. 

4. Вопрос 

Немного западнее — по Кузнецкой 

котловине протекает небольшая река  

1) Томь; 

2) Иня; 

3) Обь; 

4) Кия. 

 

4. Question 

A little to the west — a small river flows 

through the Kuznetsk basin 

1) Tom; 

2) Yinya; 

3) Ob; 

4) Kiya. 

Kuzbass is called the industrial heart of Siberia. It ranks first in the country in coal mining, 

metal smelting, leading positions in the production of machinery, various types of chemical 

products. Among the hundreds of thousands of people who work in the enterprises of the 

region, the most honorable professions are miners, metallurgists, chemists and machine 

builders. 

(Кузбасс называют индустриальным сердцем Сибири. Он занимает первое место в 



стране по добыче угля, выплавке металла, ведущие позиции по производству машин, 

различных видов химической продукции. Среди сотен тысяч людей, которые трудятся 

на предприя- тиях области наиболее почетные профессии – шахтеры, металлурги, 

химики и машиностроители). 

5. Вопрос 

Соотнесите имя и род занятий этих 

знаменитых людей Кузбасса 

1)легендарный командующий дивизией  

2)партизанка  

3)летчики-космонавты  

4)писатели и поэты   

5)художники 

6)академики 

А) — Алексей Леонов и Борис Волынов; 

Б) — Виктор Полосухин, 

В) — Вера Волошина; 

Г) — Александр Волошин, Василий 

Федоров, Владимир Чивилихин;  

Д) —  Виктор Шунков и Иван Бардин 

Е) — Владимир Вучичевич Сибирский и 

Александр Кирчанов. 

 

5. Question 

Enter the name and employment code of these 

famous people of Kuzbass 

1)the division commander is legendary 

2) partisan 

3) cosmonaut pilots 

4) writers and poets 

5) the artist 

6) academics 

A) - Alexey Leonov and Boris Volynov; 

B) - Viktor Polosukhin, 

C) - Vera Voloshina; 

D) - Alexander Voloshin, Vasily Fedorov, 

Vladimir Chivilikhin; 

E) - Viktor Shunkov and Ivan Bardin 

F) —  Vladimir Vucichevich Sibirsky and 

Alexander Kirchanov. 

5. Вопрос 

Соотнесите имя и род занятий этих 

знаменитых людей Кузбасса 

1) академики  

2)партизанка  

3) писатели и поэты   

4) летчики-космонавты 

5)художники 

6) легендарный командующий дивизией 

А) — Алексей Леонов и Борис Волынов; 

Б) — Виктор Полосухин, 

В) — Вера Волошина; 

Г) — Александр Волошин, Василий 

Федоров, Владимир Чивилихин;  

Д) —  Виктор Шунков и Иван Бардин 

Е) — Владимир Вучичевич Сибирский и 

Александр Кирчанов. 

 

5. Question 

Enter the name and employment code of these 

famous people of Kuzbass 

1) academics 

2) partisan 

3) writers and poets 

4) cosmonaut pilots 

5) the artist 

6) division commander legendary 

A) - Alexey Leonov and Boris Volynov; 

B) - Viktor Polosukhin, 

C) - Vera Voloshina; 

D) - Alexander Voloshin, Vasily Fedorov, 

Vladimir Chivilikhin; 

E) - Viktor Shunkov and Ivan Bardin 

F) - E — - Vladimir Vucichevich Sibirsky 

and Alexander Kirchanov. 

 

6. Вопрос 

Первое предприятие химической 

промышленности в Кузбассе: 

1) КОАО «Химпром» 

2) ОАО «Химволокно» 

3) ОАО «Азот» 

4) ОАО «Анилинокрасочный завод» 

 

6. Question 

The first chemical industry enterprise in 

Kuzbass: 

1) COAO " Himprom» 

6. Вопрос 

Продуктом термической переработки 

каменных углей является: 

1) этилен 

2) мазут 

3) кокс 

4) взрывчатые вещества 

 

6. Question 

The product of thermal processing of coal is: 

1) ethylene 

2) fuel oil 



2) JSC " Khimvolokno» 

3) JSC " Azot» 

4) JSC " Anilinokrasochny zavod» 

3) coke 

4) explosives 

7. Вопрос 

Заповедная территория Кузбасса это – 

1) Национальный парк «Шорский» 

2) Урочище «Золотая нива» 

3) Заказник «Калтайский» 

4) Тигирекский заповедник 

 

7. Question 

The protected territory of Kuzbass is – 

1) Shorsky National Park 

2) Zolotaya Niva Natural Area» 

3) Kaltaysky Nature Reserve» 

4) Tigirek Nature Reserve 

7.Вопрос 

Заготавливают в Кузбассе и отправляют в 

Японию: 

А) папоротник 

Б) марьин корень 

В) аир 

Г) можжевельник 

 

7. Question 

They are harvested in Kuzbass and sent to 

Japan: 

A) fern 

B) maryin root 

C) Air 

D) juniper 

 

Подсчитываются результаты подводятся итоги. 

 

Closing remarks 

Our region is beautiful, its nature, flora and fauna are diverse. There are many beautiful places to 

relax and enjoy nature. It is in our power to preserve all this and increase the wealth of our 

region. 

 

(Заключительное слово 

Край наш прекрасен, разнообразна его природа, флора и фауна. Много прекрасных 

местечек для отдыха и любования природой. В наших силах все это сберечь и 

приумножить богатства нашего края). 
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