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Символика Кузбасса 

 

 

 

 

герб    флаг    гимн  

  Задание 1 

Познакомьтесь с символикой Кузбасса. 



 

 

История земля Кузнецкой 
1721 г. - году казачий сын Михайло Волков обнаружил на берегу реки 

Томь «горелую гору» (правобережье реки Томи, на территории 

нынешнего Рудничного района Кемерова), став первооткрывателем 

кузнецких углей (см.видео). 

1771 г. — пущен первый в Сибири Томский железоделательный завод (ныне — село 

Томское Прокопьевского района) 

1816 г.  — состоялся пуск первой очереди Гурьевского сереброплавильного завода 

1830 г. — открытие россыпного золота в Салаире, основание Егорьевского прииска. 

Начало золотодобычи в Мариинской тайге. 

1842 г. — выдающийся русский геолог и географ П. А. Чихачев (1808—1890) 

исследовал Алтай и Кузнецкую котловину. В него отчете  впервые было введено 

географическое название «Кузнецкий угольный бассейн». 

1883 г. — основана шахта «Успех» на Кольчугинском руднике 

1893 г. — началось строительство Транссиба. 

1894—1896 гг. — центр добычи угля переносится на Анжерские казенные копи и 

Судженские копи Михельсона. 

1894—1896 гг. — центр добычи угля переносится на Анжерские казенные копи и 

Судженские копи Михельсона. 

1914 г. — геологи под руководством Л. И. Лутугина начали исследование угольных 

месторождений Кузбасса. 

1918  г -  село Щеглово переименовано в город Щегловск. 

1921  г., 22 декабря — по инициативе американских рабочих совдана Автономная 

Индустриальная Колония «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). 

1924 г., 2 марта — в г. Щегловске торжественно открыт коксохимический завод. 

1932 г.,— выдан первый чугун на Кузнецком металлургическом комбинате. 

1932г. – г. Щегловск переименован в г. Кемерово 

1943 г., 26 января — Указом Президиума Верховного Совета СССР образована 

Кемеровская область. В состав новой области вошли 23 района и 9 городов 

Новосибирской области. На территории современной Кемеровской области 

насчитывается 18 городов областного и 2 города районного подчинения, 19 

административных районов, 47 рабочих поселков, 235 сельсоветов и 1 137 сельских 

населенных пунктов. 

2005 г. — в Кузбассе добыто рекордное за всю историю количество угля — 

160 миллионов тонн. (см. видео «Добыча угля»). 

2019 г. - за регионом официально закреплено  второе название – Кузбасс.  



 

 

Районы Кузбасса 

  

Задание 3 

Познакомьтесь с 

гербами районов 

Кузбасса и их 

описанием. 

Поразмышляйте, 

почему именно такие 

элементы стали 

символами каждого 

района.  

Задание 2  

Посчитайте, сколько 

районов находится 

на территории 

Кузбасса.  

Попробуйте 

сложить карту-пазл.  



 

 

Народы Кузбасса 
Всего в Кузбассе проживает 2657854 человек (данные 2020г.). На территории 

Кемеровской области живут, взаимно обогащая свои культуры, более ста народов 

разных национальностей и этнических групп. Большую часть населения составляют 

русские. Также проживают татары, немцы, украинцы, армяне, азербайджанцы, 

таджики, казахи и многие другие.  

Коренными народами Кузнецкого края традиционно считаются шорцы и 

телеуты. По своему происхождению они относятся к тюркоязычным племенам.  

Коренные народы 

шорцы телеуты 

  
Проживают в основном в 
Таштагольском районе и Горной 
Шории. 

Телеуты проживают в основном 
в  Беловском и Гурьевском 
районах. 

 В Кузбассе проживает  более 10 000 
шорцев. 

В Кузбассе проживает  около 2500 
телеутов. 

Основными занятиями были 
рыболовство, пушной промысел, 
ручное земледелия, стойловое 
скотоводство.  Ремесло носило 
домашний характер: ткачество, 
гончарное дело, плетение сетей, 
обработка кожи и дерева. 

Традиционно занимались 
полукочевым скотоводством, 
охотой, собирательством и 
рыбной ловлей, а также 
примитивным земледелием. 

  
национальный костюм шорцев национальный костюм телеутов 



 

 

 

  
Посмотрите 

мультипликационный 

фильм -путешествие 

по Кузбассу.  

В нем вы узнаете 

подробнее об 

истории Кузбасса и  

его коренных 

жителях. 

 



 

 

7 чудес Кузбасса 

 

 

  

Задание 4 

Посмотрите 

видео  

Задание 4 

Посмотрите видео 

и попробуйте 

разместить эти 

достопримечатель

ности на карте. 

 



 

 

Реки Кузбасса  
 

 

  

Задание 5 

На карте представлены 

главные реки Кузбасса. 

Попробуйте 

определить, какая река 

самая длинная, а какая 

самая короткая.  



 

 

Природа Кузбасса 

 

  

Задание 6 

Игра  

«Кузбасс – времена года» 



 

 

 

Задание  7 

Познакомьтесь с 

самыми 

примечательными 

местами  Кузбасса и 

расположите их на 

карте. 

Посмотрите 

мультипликационный 

фильм -путешествие по 

Кузбассу.  

В нем вы узнаете 

подробнее об 

исторических 

памятниках и 

туристических 

маршрутах.  

 


