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Описание экспоната. 

«Рабочие профессии Кузбасса» 

 

 

Много есть профессий разных  

Много всяких нужных дел.  

Чем бы в жизни заниматься,  

Что бы делать Ты хотел?  

Иль летать над облаками,  

Или делать все руками,  

Или строить, или шить,  

Иль пожар водой тушить? 

Дядя Ваня — тракторист,  

Дядя Саня — машинист,  

Тетя Таня — пчеловод,  

Всем, кто трудится — почет! 

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.   

 



Макет изготовлен из: пеноплекса, фоамирана, картона, по 

разработанному эскизу. Основной исходный материал  доступен, недорогой, 

дает возможность реализовать различные техники творчества: аппликация, 

конструирование, моделирование 

По экономическому потенциалу Кемеровская область — крупный 

территориально-производственный комплекс Российской Федерации. 

Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью дорог, 

мощным многоотраслевым хозяйством Кемеровская область играет ведущую 

роль в экономике  Сибири. Кузбасс—крупнейший индустриальный регион, 

опорная база для промышленного развития не только Сибири, но и всей 

страны. 

Включите телевизор и посмотрите, какие профессии сегодня мелькают 

на экране. О каких постоянно говорят и какие пропагандируют? Певцы, 

актёры, менеджеры - они ничего не производят, но им платят большие 

деньги. А молодёжь это видит. Многие думают: сейчас стану певцом и 

заработаю много денег, зачем мне учиться делать что-то руками? Это же 

тяжёлый труд. 

Нам постоянно говорят, что рабочих специальностей скоро не будет, 

всех заменят роботы, в приоритете - программисты, наноинженеры. Но они 

не производят валовой продукт - то, на чём держится экономика страны. Без 

рабочих специальностей ни у одной страны нет будущего. 

Настоящий мужчина – 

это прирожденный защитник. 

Мужская половина 

человечества всегда 

принимала участие в 

различных войнах, поэтому 

слово «защищать» для 

мужчины является 

естественным. На сегодня 

военные профессии 

достаточно разнообразны и весьма популярны. 

http://kemoblast.ru/region/economics/krupnejshij-industrialnyj-region.html


Шахтер – это специалист, который добывает из недр земной коры 

различные полезные 

ископаемые: уголь, 

железо, медь, золото, 

алмазы и т.д.  

Шахтер – это одна 

из наиболее опасных 

профессий, связанная с 

постоянным риском. 

Чтобы добывать 

полезные ископаемые, 

рабочие спускаются в 

подземные шахты, 

которые расположены 

на огромной глубине, 

доходящей до 4 км. Эти 

шахты носят название 

«забой».  

 

 

 

Профессия врач – это одна из древнейших специальностей. Люди, 

обладающие навыками 

лечения болезней, всегда 

были в почете. С течением 

времени медицина как 

наука все больше 

развивалась, знания 

систематизировались. 

Профессия доктора 

является популярной и 

высокооплачиваемой. 



Спасатель – один из тех людей, кто приходит на помощь одним из 

первых. Эта профессия включает в себя сразу несколько специальностей: 

водитель, пожарный, верхолаз, водолаз, медик и др. Во время стихийного 

бедствия, техногенной катастрофы или теракта одновременно страдает 

большое количество людей. 

 

Почтальон – сотрудник почтового отделения, разносящий письма, 

прессу и пр. корреспонденцию адресатам. 

Это старинная профессия, которая по существу мало изменилась за 

несколько столетий своего существования. Как и 200 лет назад почтальон 

забирает корреспонденцию, поступившую в почтовое отделение, и разносит 

её получателям. 

 



 

 

 

Все профессии нужны, все профессии важны! 
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