Добрый день, я Колотова Марина, воспитанница МБДОУ № 179
Разрешите представить мой проект «Моя малая Родина-Кемерово»
МОЯ – потому что здесь моя семья, мои друзья, мой дом, моя улица, мой
детский сад
МАЛАЯ – потому что это маленькая частичка моей необъятной страны.
РОДИНА – потому что здесь живут родные моему сердцу люди.
В июле 2021 года жители Кемеровской области встретят 300-летний юбилей
Кузбасса.
Знать историю родного края, города– значит уметь ценить его прошлое,
любить настоящее, гордиться, местом, где ты родился и живешь.
Я решила изучать историю моего города. Мы очень много читали про него,
смотрели старые фотографии, ходили по достопримечательным местам.
И сегодня я хочу вместе с вами путешествовать по моему городу и рассказать
все, что я узнала про него.
А посмотреть в городе есть что. Здесь не меньше десятка театров, точно
больше десятка музеев. Около двух десятков парков, создающих
незабываемую тёплую атмосферу города.
И конечно множество памятников. Ведь горожане чтят события и людей,
благодаря который их город стал таким уютным и красивым.
Первый очередь мне было интересно, почему мой город называется
Кемерово.
В Сибири найден черный камень,
В нём затаён и жар, и пламень...
Назывался он Кумир
Находка изменила Мир...
В года далёкие для нас
Рождался город и Кузбасс.
И как его столица Кемир в название искрится...
Слова «кемир», что в переводе с тюркского языка означает «уголь». В 1721
ученый Михайло Волков в районе нынешнего города Кемерово обнаружил
«Горелую гору» двадцати метров высоты.. Его имя навсегда вошло в

летопись истории Кемеровской области. Его именем названа площадь города
- любимое место отдыха кемеровчан.
Город расположен на красивой реке Томь. Томь делит город на две части:
правый берег и левый. Мы живем на левом берегу, здесь три района:
Заводской, Центральный и Ленинский, а на правом берегу – 2 района Кировский и Рудничный.
Томь – река большая,
Не видать ни конца, ни края!
Красотой своей блещет,
И рыба в ней плещет!
Современный Кемерово насчитывает 1100 больших и маленьких улиц,
которые имеют свою историю, некоторые из них неоднократно были
переименованы, другие — сохранили название в течение многих лет,
например:
Улица им. Алексея Леонова — в честь нашего земляка, летчиккосмонавт СССР
Проспект Шахтёров – в честь людей добывающих уголь.
Проспект Химиков – в честь рабочих занятых в химической
промышленности.
Бульвар Строителей – посвятили строителям, которые возвели наш родной
город.
Улица Терешковой - в честь 1 женщины – космонавта.
А теперь мы пройдемся по достопримечательным местам города.








Сосновый бор на правом берегу, в котором обитают представители
Красной Книги;
Березовая роща, где сохранились остатки березового леса, росшего еще
до возведения города;
Красная Горка – музей под открытым небом, посвященной добыче
угля;
Монумент «память шахтерам Кузбасса»
Площади Советов - главная площадь города. В её центре памятник В.
И. Ленину. На этой площади кемеровчане торжественно встречают
всенародные праздники.
Театральной площадь - красивое место в городе, с разноцветным
фонтаном, драматическим театром











Памятник воинам-кузбассовцам-к этому памятнику ведет аллея
героев, где 36 героев в один из праздников Дня Победы посадили
молодые деревца. Находится он на набережной реки Томь.
Здание филармонии, которое напоминает огромный орган. В нем
звучит классическая музыка, голоса лучших певцов нашего времени.
Губернский центр спорта «Кузбасс», он считается одним из
крупнейших центров России и содержит десять спортивных залов
Парк Победы им. Жукова – одно из любимейших мест жителей
Кемерово для отдыха. Для детей оборудованы игровые детские
площадки
Кемеровский Парк Чудес – развлекательный парк, в котором
действуют более тридцати аттракционов – любой ребенок может найти
себе развлечение по вкусу.
 Парк Ангелов — был сооружён по проекту американского
ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана в память о погибших в
результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта
2018 года. Официально открыт 15 сентября 2019 года



Ледовая арена «Кемерово» располагает большой площадью льда и
вместительностью. Одновременно на льду могут находиться 100
человек, а на зрительских трибунах – до 5000 тысяч.
Но самым настоящим украшением города являются его люди. И только
пройдя по улицам моего замечательного города можно увидеть, на
сколько сильно каждый его житель любит его и гордится им.
Ты город Кемерово мой,
Ты город славный, ты герой!
Ты подарил мне жизнь мою,
Мой Кемерово я люблю.

