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Пояснительная записка
Целью проведения данного мероприятия является приобщение школьников к
историческому и духовному наследию родного города.
При проведении мероприятия ставятся следующие задачи:
 Образовательные: формировать знания об истории родного города и
углублять их.
 Развивающие: развивать творческий потенциал обучающихся.
 Воспитательные: содействовать воспитанию у детей чувства патриотизма,
гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории
малой родины.
Оборудование: мультимедийная техника, музыкальная колонка, стулья, конверт с
открыткой, фотографии, карточки с вопросами и картинками.
Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего и среднего
школьного возраста.
Время проведения 50минут.
Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги –
организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми.
Ход мероприятия
( музыкальный видеоролик о г. Юрге)
1 слайд
Ведущий: Здравствуйте ребята. И снова, мы с вами в нашем
уютном методическом кабинете( стук в дверь, передают конвер).
Конверт? Да такой большой? Посмотрим, что внутри. Ага открытка,
так, а на ней (читает). Поздравляем город с семидесятым Днём
рождения! Желаем праздничного настроения! Ребята, какой город
поздравляют? (Юрга), а сколько ему исполняется? (70 лет)
Верно нашему достопочтенному, любимому городу 18 января исполнилось 70 лет.
Сегодня Юрга-именинница! Она молода и хороша, как и прежде! Наш город величав и
прекрасен, золотится куполами церквей, новыми домами, яркими огнями. Он зовёт
прогуляться по его улочкам, площадям и аллеям. День рождение города - это день
рождение всех людей, что жили и живут в нём.
Стихотворение Антона Гапоника «Город мой, моё сердце Юрга»
1 чтец:
Там, где синий туман расплескался, нарядив в кружева берега,
Зародился и юным остался Город мой, моё сердце – Юрга!
Шелестели берёзы влюблённо, очарованный город, храня,
Каждый дворик, до боли знакомый! Часть Сибири, частичка меня!
Посмотри, облака проплывают, и качают простор голубой.
Если ищешь желанного рая, приезжай же в мой город родной!
Он обласкан заботой и негой, и сибирской богатой душой,

Все пути-от земли и до неба – приведут в городок небольшой!
Там, где нежность моя тихо пела, где рассвет волновала тайга,
Нашептал мне родные напевы, город мой, моё сердце Юрга!
Ведущий: Ребята сегодня мы проведём с вами познавательную экскурсию, но для
начала я бы хотела узнать, а знаете ли вы свой город? Викторина, я задаю вопрос, а вы
отвечаете.
(в руках у ведущего карточки, с одной стороны вопрос, с другой картинка-ответ)






Как называется наш город? (Юрга)
В каком году обосновался город Юрга? (1949г)
На какой реке стоит город? (р. Томь)
Благодаря какому заводу, Юрга получила статус города? (ЮРМАШ)
Какие в нашем городе существуют памятники? (Маяковского, Пушкина, Ленину
и т. д.)
 Как называется главная площадь? (пл. Советов)
 Какие вы знаете достопримечательности в нашем городе? (музей, мемориал,
фонтан и т. д.)
 Что находится в музее изобразительного искусства? (экспонаты, картины,
рисунки народов Сибири и Дальнего Востока)
 Кому посвящён мемориал? (Юргинцам погибшим в ВОВ)
 Как называется городской парк? (им. А. С. Пушкина)
 Что изображено на гербе нашего города? (Конь)
 Что символизирует рисунок на гербе? (Конь-символ развития, движения вперёд,
стремление к совершенству)
 На какой улице живёте вы?
Ведущий: Молодцы! Вы действительно неплохо знаете о нашем городе, но давайте
совершим экскурсию в прошлое, которая нам поможет узнать историю создания города
Юрги. Итак:
2 слайд
Указом Президиума Верховного Совета СССР 18 января 1949 года
рабочий посёлок Юрга был преобразован в город районного
подчинения, в 1953 году Юрга отнесена к разряду городов областного
подчинения.
3 слайд
Расположен город у самых ворот Кемеровской области, на её
главной водной магистрали реке Томь.
Но образование первого посёлка на месте существующего города
относится к концу 17 века – это было небольшое русское селение УстьИскитим.
4 слайд
.

В 1734 году академический отряд Второй Камчатской экспедиции
Российской Академией наук, возглавляемый знаменитым профессором
Герхардом Фридрихом Миллером, он совершил сухопутный переход из
Кузнецка в Томск вдоль реки Томи. Юрга, как город в 2019 году
отмечает своё 70летие, но как поселение она значительно старше. И как
знать, может оставаться бы Юрге обычным селом, каких много вокруг,
если бы 113 лет назад не произошло знаменательное событие.

5,6 слайд
Рядом с Юргой прошла железная дорога Транссибирская
магистраль. Это и определило дальнейшую судьбу Юрги.

7,8 слайд
Воспоминания об этих далёких днях также хранятся в
городском краеведческом музее. Есть здесь уникальный
экспонат рельс, изготовленный на знаменитых демидовских
заводах в Нижнем Тагиле в 1896.
Второй замечательный экспонат «Всемирный атлас»,
выпущенный в 1904году. И если открыть его на странице,
озаглавленной «Западная Сибирь и Среднеазиатские владения России», то можно
увидеть, как красной нитью пролегла по нашей земле Транссибирская магистраль,
которую современники назвали Великой. Между станциями Новосибирск (бывший
Новониколаевск) и Красноярск теперь стоит наш город Юрга.
9,10 слайд
В 1906 году была открыта станция, и Юрга стала
железнодорожным посёлком. Нужно добавить, что на участке
пути от Урала до Красноярска проектные и изыскательские
работы вёл знаменитый русский инженер и известный писатель
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Во время
строительства железной дороги он жил в селе Талая и оставил
любопытные заметки о быте крестьян из окрестных сел.
11 слайд
Более интенсивно Юрга заселяется с началом массового переселения
крестьян из России в Сибирь, после столыпинской реформы 1906 года.
Людей привлекали сюда плодородные земли, полноводная река Томь, а
также близость Кузнецкого тракта – главного торгового пути из Томска на
Кузнецк. Здесь крестьянам легче сбывать торговым людям излишки
сельхозпродуктов.
12 слайд
С началом строительства завода, кончается предыстория и начинается
история города!
У небольшой станции Юрга на основной сибирской магистрали
началось строительство завода и города. Было это в 1940 году. Но мирный
труд нашего народа был прерван Великой Отечественной войной. С первых
её дней темпы строительства машиностроительного завода ускорились. В
1941 году в Юргу начали прибывать эшелоны из Сталинграда, Ленинграда,
Москвы, Краматорска с эвакуированными рабочими и оборудованием.
И вот в июне 1944 года произошло большое, радостное событие. Завод выпустил и
испытал на полигоне первую продукцию, которая вскоре была отправлена на фронт.
Можно сказать, что с этого месяца юргинцы непосредственно принимали участие в
разгроме врага. Наши пушки получили высокую оценку у фронтовиков.

В годы войны наша Юрга была городом-тружеником и городом-солдатом. За
четыре года войны ушли на фронт более 12000 юргинцев. Погибло и пропало без вести
более 5500человек.
Среди юргинцев – семь Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена
Славы, тысячи награждены боевыми орденами и медалями.
13,14 слайд
В честь Героев Советского Союза,
юргинцев, Александра Петровича Максименко и
Василия Ниловича Исайченко названы улицы.

15,16 слайд
60- е…Время больших свершений и надежд,
время юности города и многих его жителей.
Много
работали,
напряжённо
учились,
самозабвенно занимались спортом, театром, танцами.
Пусть многого ещё не хватало, пусть одевались
довольно скромно, но будущее казалось таким близким
и таким прекрасным. Юргинцы ещё помнят, как тогда, в
60х, по вечерам светились неоновые рекламы на всех магазинах, какие огромные
круглые фонари освещали улицу Московскую, а летними вечерами вся улица
Ленинградская была заполнена гуляющими. Сейчас это кажется удивительным, но
гуляли все: мамы, папы, бабушки, молодёжь. Всюду знакомые и приветливые лица,
дружелюбные компании. Сейчас вашему вниманию будет представлена архивная,
документальная запись о Юрге прошлого века, возможно герои этого фильма ваши
прадедушки и прабабушки (фильм)
17,18 слайд
Наш город за прошедшие годы стал краше.
Он растёт, строится, развивается, смело смотрит жизненным испытаниям в
лицо. Ведь он выстоял в жёсткой конкурентной борьбе с близлежащими
огромными городами. И выстоит!
Свой 70-летний юбилей Юрга встречает с твёрдой верой в своё
прекрасное будущее. Ведь главное богатство нашего города всегда были
люди, благодаря творческому труду которых, строились промышленные
предприятия, и в глубине Сибири вырос один из самых красивых городов
Кузбасса – город Юрга!
Стихотворение Геннадия Ивановича Марчука «Юрга, Юрга – ты наше
вдохновение…Моя святыня – это ты Юрга!»

2 чтец:
Я проехал Россию и чуть дальше бывал,
Повстречал много разного люду…
Красоту городов, златоглавых церквей повидал
На пути это было повсюду…
Но судьба не давала покоя в пути
И хотелось особенно что-то найти
Что понятно тебе, повидавшему Русь,
Чтобы в мире спокойствия не тянуло на грусть.
И однажды, в дали, от невзгод и тревог
Я нашёл городок на распутье дорог…
Мил, прекрасен и чист по себе
Город, стоящий на Томи - реке
Он создавался руками людей,
В годы, бессонных, военных ночей,
Рос, мужал и кричал город мой
Вместе с великою нашей страной!
Низкий поклон Вам, юргинцы мои
Вы наша гордость и слава страны!
Вам заводчане рабочей судьбы
Гимн исполняют, могучей страны!
Вам молодёжь, что сегодня живёт,
Приумножать, эту славу отцов!
В спорте, в учёбе, в нелёгком труде
Мы отдаём город почесть тебе!
В праздник, достойны юргинцы мои,
Чтобы открыто сказать с высоты:
«И златоглавая наша Москва знает
В Сибири есть город – Юрга!»
«Родному городу – с любовью», таким посвящением заканчиваем
мы нашу познавательную программу. О Юрге можно много говорить, а
можно прочитать книгу Николая Владиславовича Галкина «История
Юрги». История города уходит глубоко в прошлое, её герои, их подвиги
навсегда останутся в памяти, Вечная слава! С юбилеем, Юрга!
(видеоролик о Юрге)
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