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Характеристика макета  

«Кузбасский рабочий поселок глазами детей» 

представленного на областную выставку-конкурс  

технического и архитектурно-художественного творчества  

«Золотые руки» 

 

Название экспоната: «Кузбасский рабочий поселок глазами детей» 

Тип экспоната: макет 

Возможная область применения: в учебном процессе 

Экспонат   является выставочным образцом,  может использоваться как 

действующий макет в учебном процессе.  

Назначение экспоната: Выставочная модель. 

Технические характеристики:   60 см х 40 см х 85 см. 

Год изготовления: 2021г. 

 

Описание экспоната. 

«Кузбасский рабочий поселок глазами детей» 

 Кузнецкий край 

 Кому - то снится южный берег Крыма. 

 Кого - то манят пальмы и моря. 

 А мне Сибирь, как мать - неповторима. 

 Здесь отчий дом, здесь родина моя. 

 Кузнецкий край - жемчужина Сибири. 

 Кузнецкий край - горняцкая земля. 

 Народ Кузбасса - мощь его и сила, 

 Богатство недр и хлебные поля. 

 Мне по душе сибирская природа, 

 Ее просторы, реки и луга, 

 Напевный говор русского народа 

 И летний зной, и зимние снега 

 

 

    Кузбасс – одно из крупнейших в мире угольных месторождений, и в 2021 

году он отметит юбилейную дату – свое 300-летие. Для нас это тоже большое 

событие, праздник. Ведь Кузбасс - это наш дом.   

   У нас много красивых, крупных, благоустроенных городов. Но большая 

часть населения Кузбасса живет в небольших  рабочих поселках. Эти 

поселки чаще всего возникали рядом с  шахтами , фабриками.   Они, конечно 



же не могут похвалиться благоустроенными улицами, крупными скверами, 

парками, торговыми, развлекательными центрами. Но детская фантазия 

безгранична.  Мы решили в своих творческих объединениях создать уголок 

рабочего поселка, который мы хотим увидеть в будущем. Таким образом  

появился наш макет.  

Макет изготовлен из: пеноплекса, картона, по разработанному в 

творческом объединении эскизу, с использованием цветного принтера. 

Основной исходный материал  доступен, недорогой, дает возможность 

реализовать различные техники творчества: аппликация, конструирование, 

моделирование. Работа с данными материалами позволяет: развивать 

фантазию, воображение, творчество, глазомер; реализовать творческие 

возможности и способности , приобретенные за время обучения в творческом 

объединение. 

     Центральное место занимает жилой комплекс, здесь выросли 

многоэтажные дома.  Дети могут провести время на детской площадке. Она 

соответствует всем требованиям безопасности. Двор имеет замечательные 

клумбы и зеленые насаждения. 

 Через дорогу расположилась школа. Она  утопает в зелени. Дети дышат 



чистым воздухом и хорошо учатся.  

      Рядом парк.  Здесь яблоневый сад. Родители вместе с детьми   по 

выходным устраивают пикники.  

 

 Большое внимание мы уделили безопасности.   Проезжая  и пешеходные 

части с оответсвуют всем нормам и требованиям безопасности, оснащены 

светофорами, разметкой, дорожными знаками. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Добро пожаловать в наш рабочий поселок! 
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