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 Викторина

 � Ой, Снеговичок почти растаял!... Его совсем не видно. Помоги ему вновь обрести очертания. Обведи 
по контуру и раскрась.

Здравствуйте, ребята! Вы 
знаете, что скоро наша Кеме-
ровская область будет справ-
лять день рождения? День 
рождения любят все, поэтому 
его празднованию всегда уде-
ляют большое внимание. Мне 
очень хочется, чтобы вы боль-
ше узнали о Кузбассе, ведь вы 
живете в этом крае.

26 января 1943 года из соста-
ва Новосибирской области было 
выделено 9 городов и 23 района. 
Так, на карте Сибири появилась 
наша Кемеровская область. 26 января 2013 года Кемеровской 
области исполнится 70 лет. Богата и разнообразна её природа. 
Высокие, покрытые вечными снегами горы, бескрайняя тай-
га создают неповторимую красоту нашего края. На всю страну 
славится Кемеровская область каменным углем, дающим свет 
и тепло людям. 

Скоро будет  
большой  
праздник!

1. Назовите города Кеме-
ровской области сейчас их 20. 
В каких городах ты уже побы-
вал?

2. Какой месяц считается 
самым тёплым и самым холод-
ным в Кемеровской области?

3. Какие лекарственные 
растения, растущие в Кузбас-
се, ты знаешь? Какими тебя ле-
чила мама?

4. Какое дерево в Кузбассе 
живет до 800 лет? Растет ли у 
нас в городе такое дерево?

5. Какое дерево «дрожит»? 
6. Какие хвойные деревья 

растут в Кемеровской облас-
ти? 

7. Почему в Сибири кедр на-
зывают хлебным деревом? 

8. Назовите птиц, которые 
зимуют в нашей области. 

9. Какая дикая кошка встре-
чается в лесах нашей области? 

10. Какое полезное ископае-
мое добывают в Берёзовском? 

11. Как называют пред-
приятия, которые добывают 
уголь? 

12. Какие реки есть в Берё-
зовском? 

13. Назови самых крупных 
зверей нашей тайги? 

14. Какую витаминную траву 
собирают весной в тайге? 

15. Какой таежный цветок 
занесен в «Красную книгу Рос-
сии»?

Ответы до 18 января присы-
лайте по адресу: улица Мира, 
38, редакция газеты «Мой го-
род», или по электронной поч-
те: mgorod.inbox.ru. Победите-
лей ждут призы. 

 � Главное богатство земли 
Кузнецкой – каменный 
уголь. Основные его запасы 
сосредоточены в Кузнецкой 
котловине. Они огромны. 
Если бы весь каменный 
уголь Кузбасса высыпать в 
железнодорожные вагоны, то 
получился бы состав длиной, 
равной расстоянию от Земли до 
Солнца и обратно.

«Наш край родной»

Мастерская

Игрушки-сосульки
Вы знаете, что смастерить елочную игруш-

ку можно из обыкновенной воды. Вы ска-
жете, что это шутка! А вот и нет! Правда, без 
волшебства не обойтись. А поможет вам сам 
Дедушка Мороз, который и превратит воду в 
ледяные игрушки!

Возьмите акварель, нитку и несколько фор-
мочек для песка или пластиковых крышечек, 

стаканчиков. Можно обрезать дно пластиковой 
бутылки, в качестве формы можно использовать 
и другие подручные предметы. Когда игрушки 
будут готовы, ими можно украсить елочки и все 
деревья во дворе, а потом водить вокруг них ве-
селые хороводы. Чтобы было весело, совсем не 
обязательно рубить елочки и ставить их у себя 
дома.

 � Подкрасьте воду акварелью и вылейте в 
формочку. Опустите в воду нитку. Поставьте 
формочку в морозильную камеру или на балкон 
(если на улице крепкий мороз) на несколько 
часов.

 � За 10-15 мин. до прогулки оставьте формочку в 
комнате, чтобы лёд немного подтаял, выньте его из 
формы. Можно наряжать ёлку!

Обводилка

Палка-палка и... морковка

Внимание, конкурс!
ребята, завершается год Дракона, к сожалению, Фиолети-
ку пора прощаться. Придумайте сами хозяина или хозяй-
ку «Детского клуба» в новом году, который по китайскому 
календарю будет годом Змеи. рисуйте, лепите, шейте, вя-
жите, вырезайте из бумаги и приносите в редакцию. рабо-
ты принимаются до 18 января. 

контактный телефон: 3-17-21.


