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Цели урока:  

 познакомить с изображением защитного знака «Качество «Кубань»; 

 воспитывать любовь к родному краю, чувство гордости за 

качественные продукты Кубани;  

 развивать внимание, логическое мышление, фантазию; 

 аккуратно выполнять работу;  

 

Оборудование:  

1.Изображение индивидуального защитного знака «Качество». 

2. Книга «Школьник, учись покупать грамотно», авторы –А.Пахомов, 

Г.Оленская. 

3. Цветная бумага. 

4. Клей. 

5. Ножницы. 

6. Фломастеры. 

7. Лозунг потребителя: «Потребитель, стань контролёром рынка   и качества 

товаров!»                   

  

Ход урока. 

 

1. Организационный момент. 

2. Беседа по теме урока . 

Вы- маленькие граждане большого государства. Наша малая родина – 

Кубань, чудесный благодатный край. Край заснеженных гор и золотых 

хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Край, в котором живут 

замечательные люди: хлеборобы, животноводы, садоводы, рабочие заводов, 

врачи и учителя, ученые и спортсмены, художники и поэты… Все они 

стремятся сделать нашу Кубань еще лучше, еще богаче, красивее. 

 Продукция Кубани отличается высоким качеством. В Краснодарском 

крае по инициативе губернатора А.Н.Ткачёва принята целевая программа 

“Качество”, задачами которой является контроль за качеством товаров и 

услуг.  В рамках программы “Качество” администрацией края разработан и 

осуществляется целый ряд мероприятий по защите потребительского рынка 

края и принято решение ввести в обращение индивидуальный защитный 

знак, который наносится на этикетку и упаковку продукции. 

 Знак “Качество Кубань” выполнен в виде синей ленты, расположенной 

по окружности, и двух лент красного цвета – в нижней части знака. В центре 

– надпись “Качество Кубань”, а по внешней стороне проходит микротекст.   

  Право использовать этот знак имеют только участники краевой 

программы “Качество”, продукция которых прошла идентификацию. Знак 

“Качество Кубань” служит гарантом качества продукции. Прежде чем 

нанести этот знак, продукция тщательно проверяется на соответствие нормам 

и требованиям качества. Подделать этот знак практически невозможно. 

 



 
 

 

 

3. Выступления детей из класса о том, какие товары кубанского качества 

покупаются их семьями.  Мы и программа "Качество" .   

1 ученик: - Наша семья с удовольствием покупает товары со знаком 

"Качество Кубань", — объяснил  ученик класса. — Я считаю, что этим мы  

поддерживаем   местных производителей (учеником перечисляются  

покупаемые товары). 

2 ученица: «Коровка из Кореновки" - такая вкуснотища! По валовому 

производству продукции - 1,2 миллиарда рублей в год - ЗАО "Кореновский  

молочноконсервный комбинат" занимает второе место среди родственных 

предприятий края. Впереди – только коллеги из Тимашевска. Оба эти 

коллектива по праву считаются флагманами отрасли, радуя кубанцев 

широким ассортиментом продуктов, высочайшим их качеством.Ешьте только 

живые  продукты! 

 
3 ученица: Наша семья ежедневно покупает продукцию кубанских 

производителей. Это всегда вкусные и сытные изделия. Радует фирма 

"Калория" свежим молоком, сладостями... 

4 ученик: Хороший товар легко находит покупателя, а кубанские товары 

самые лучшие. МЖК "Краснодарский" выпускает качественную продукцию. 

Хлеб на домашнем столе всегда  Афипского хлебозавода.  Мы  выбираем 

только лучшее! А вот хлебобулочные изделия мы предпочитаем местной 



пекарни ОАО "Дружба". Особенно люблю булочку с повидлом. Это всегда 

свежая и качественная продукция.  

   

5 ученик: Я предпочитаю продукцию кубанских производителей, а это 

значит, что каждый день на моем столе будет свежий хлеб местной пекарни, 

вкусные изделия мясокомбината "Каневской".   И я этому очень рад. Я 

выбираю только качественную продукцию, которая будет полезна для 

здоровья. Товарам со знаком “Качество Кубань” вы можете смело доверять. 

Поэтому, приобретая товары со знаком “Качество Кубань”, вы делаете 

правильный выбор: отличное качество и безопасность продукции вам 

гарантированы. 

Учитель: Кубанское - значит отличное. Об этом красноречиво 

свидетельствует высокий спрос продукции с маркой "Произведено в 

Краснодарском крае". Причем с удовольствием покупают наш товар не 

только кубанцы, но и жители соседних регионов. Если к имеющемуся в крае 

потенциалу еще прибавить передовые европейские технологии, то качество 

вкусной продукции, сошедшей с конвейеров наших предприятий, будет вне 

всякой конкуренции. Будущее - за кубанским производителем товаров и 

услуг! 

4. Постановка задачи урока. 

- Ваша задача – создать свой знак «Качество» в любой сфере услуг.  

 

5. Самостоятельное выполнение задания. 

 

6. Мини – выставка и защита проектов. 

 

7. Итог урока. 

- Что нового вы узнали на уроке?  

- Чему научились? 

- Что обозначает знак «Качество Кубань» на этикетках с продукцией? 

                                                                          

 


